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Останки троих красноармейцев, найденные в августе прошлого года на высоте 4000 мет-
ров в районе Гара-Баши на Эльбрусе, торжественно захоронены 6 мая в поселке Терскол.
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Дорогие ветераны! Уважаемые соотечественники!
Завтра многонациональный народ нашей страны отме-
чает одну из величайших и славных дат своей истории 
– 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Для россиян этот день является 
воистину самым святым и светлым праздником. Убеж-
ден, значение и величие Победы нашего народа в этой 

жесточайшей из войн в истории человечества не помер-
кнут никогда,

В этот день мы чествуем героев-победителей, славим 
мужество и отвагу каждого, кто с оружием в руках 
отстоял честь и свободу Родины, воздаем должное 

всем, кто самоотверженно работал в тылу, возрождал 
страну в трудные послевоенные годы. Мы преклоня-
емся перед подвигом, совершенным фронтовиками, 

бесконечно благодарны нашему старшему поколению, 
принявшему на свои плечи тяготы и лишения военного 

лихолетия.
Низкий сыновний поклон вам, дорогие наши ветераны. 
Мы будем делать все, чтобы каждый из вас, каждый, 

кто внес свой вклад в общую победу над врагом, 
увидел и ощутил, что о нем знают и помнят, что его 

уважают и чтут, что забота о нем – это первейший долг 
органов власти республики, всего нашего общества.
Ратный и трудовой подвиг нашего народа в 1941-1945 

годах стал вершиной воинской славы России, ибо при-
шедшая на нашу землю мировая война стала невидан-
ным испытанием для народа. Отвечая на брошенный 

вызов, он проявил поразительное единство духа и 
воли. Именно это единство служит нам сегодня достой-

ным примером для подражания.
От имени Парламента и Правительства республики, 
лично от себя сердечно поздравляю вас, дорогие 

ветераны Великой Отечественной войны, всех жителей 

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова

в связи с 68-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

За праздничным столом собрались солдаты По-
беды, труженики тыла, вдовы погибших освобо-

дителей. 
Открывая встречу, Фатимат Каральбиевна от-

метила, что поколения людей, родившихся после 
9 мая 1945 года, в неоплатном долгу перед ныне 
живущими ветеранами Великой Отечественной   
войны и перед теми, кто положил на алтарь По-

беды самое дорогое – жизнь. 
– Сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколе-
ний ни сменилось, великий подвиг нашего наро-
да в годы войны 1941-1945 годов остается этало-
ном чести, мужества и героизма, – подчеркнула 
Ф. Амшокова. – Потому День Победы – символ 
вечного праздника для каждой семьи. Вы, сол-
даты-освободители, принесли свободу не только 

на нашу землю, но и избавили Европу и весь 
мир от фашизма. Мы, новые поколения, гор-

димся вами. Весна Победы досталась нашему 
народу ценой многих миллионов жизней наших 
соотечественников. И каждый из нас помнит, 
что благодаря вашим боевым и ратным заслу-

гам вот уже 68 лет светит мирное солнце, растет 
хлеб, рождаются дети. Низкий поклон живым и 
павшим за свободу. Всех ветеранов с великим 

праздником – Днем Победы! А не дожившим до 
сегодняшнего дня  вечная память!

Гостей праздника поздравили председатель 
Общественной палаты КБР Пшикан Таов, извест-
ный исполнитель национальных песен, народный 
певец-самородок Азнор Ульбашев, председатель 
оргкомитета Всероссийского Народного фронта 

Анатолий Канунников, председатель Совета вете-
ранов Кабардино-Балкарии Мухамед Шихабахов.
В честь солдат-освободителей мастера искусств 
республики подготовили праздничный концерт, 
в котором приняли участие признанные таланты 
Алий Ташло, Мухадин Батыров, Альберт Хупсер-

генов, театр песни «АмикС» Мурат Малкаров, 
детский ансамбль спортивно-эстрадного танца 

«Солнышко».
И, конечно же, какой праздник без популярных 

во все времена песен «Землянка»,  «День Побе-
ды» и других,  которые пели хором все участники 

праздничного мероприятия. 
Праздник, организованный Федерацией проф-

союзов КБР в честь Великой Победы, завер-
шился зажигательным кавказским танцем, где 

солировали Мухамед Шихабахов и Фатимат 
Амшокова.

Профсоюз чествовал победителей
Лидер Объединения организаций профсоюзов КБР Фатимат Амшокова орга-
низовала в фойе Дворца культуры профсоюзов мероприятие, приуроченное 
к Дню Великой Победы, где чествовали ветеранов Великой Отечественной 

войны из всех районов и городов Кабардино-Балкарии.

После объявленного 29 марта 
конкурса на замещение 

вакантной должности гла-
вы местной администрации 
Чегемского муниципального 
района в конкурсную комис-
сию по проведению выборов 
главы поступило семь заяв-
лений, для участия в конкур-
се были допущены четверо 

кандидатов.
На итоговом заседании ко-

миссии, где рассматривались 
деловые и профессиональные 
качества претендентов, путем 

рейтингового голосования 
победителем конкурса был 

определен Руслан Баков, ис-
полняющий к моменту рас-

смотрения заявлений обязан-
ности главы местной админи-

страции района. 
Единодушным голосованием 

депутаты Совета местного 
самоуправления утвердили 
предложенную кандидатуру 
на должность главы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района на 

срок полномочий Совета 
местного самоуправления 

Чегемского муниципального 
района пятого созыва. 

Руслан Барасбиевич Баков 
родился 24 марта 1955 года 
в    п. Чегем I. В 1972 году 
завершил обучение в Бак-

санском профессионально-
техническом училище, в 1996 
году окончил Белгородскую 

коммерческую академию по-

В середине мая в Страсбурге состоится тренинг-
семинар для специалистов по работе  с молоде-
жью органов государственной власти Российской 

Федерации совместно с представителями мо-
лодежных общественных организаций «50/50». 
Кабардино-Балкарию на семинаре представит 
председатель Молодежной палаты при Парла-

менте КБР Мусса Джаппуев. Ему и принадлежит 
идея провести акцию «Георгиевская лента в 

Страсбурге».
– Как только мы приедем в Страсбург, выйдем с 

нашими соотечественниками на улицы и будем 
раздавать ленты прохожим. Мы хотим приобщить 

жителей Франции к празднику нашей большой 
страны. Думаю, реакция горожан будет неодно-

значной, поскольку мнений о том, кто победил во 
второй мировой войне, много, – говорит Мусса 
Джаппуев. –  Благодаря нашим дедам и пра-

дедам фашизм не смог завладеть миром. Мы 
напомним людям о том, что нельзя коверкать 

историю и уменьшать значимость Советского Со-
юза, и предложим им разделить нашу радость.

Лента славы во Франции
Символ победы во второй мировой войне – георгиевская лента появится на 

улицах Страсбурга. Лента славы будет доставлена из Кабардино-Балкарии во 
Францию в День Победы над фашизмом.
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Руслан Баков возглавил 

местную администрацию 

Чегемского района

На заседании Совета 
местного самоуправления 
Чегемского муниципаль-
ного района главой мест-

ной райадминистрации 
вновь назначен Руслан 
требительской кооперации.
После службы в Советской 

Армии работал на различных 
должностях, в том числе в 

управлении снабжения и сбыта 
Совета Министров КБАССР и 
Нальчикском проектно-техно-
логическом бюро Кабардино-
Балкарского транспортного 

управления. Трудился замести-
телем директора Чегемского 

пищекомбината, затем успеш-
но руководил предприятиями 

«Нартсанэ», «Чегемпище-
пром», «Кооппром».

Накопленный опыт практи-
ческой работы в отрасли и 

личные деловые качества спо-
собствовали успешной работе 
Р. Бакова в должностях перво-
го заместителя генерального 
директора «Минеральных Вод 
Кабардино-Балкарии»,  генди-
ректора концерна «Реал-Биз-
нес», руководителя  Дирекции 
государственных природных 

заказников Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Р. Баков избирался в Совет 
местного самоуправления 

Чегемского муниципального 
района и городского поселения 
Чегем, также являлся депута-

том Парламента КБР четверто-
го созыва.

31 марта 2011 года Руслан 
Барасбиевич был назначен гла-

вой местной администрации 
Чегемского муниципального 
района. Он секретарь полит-
совета местного отделения 

Русла

местн

ЧЧЧег

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

С 8 до 21 часа будет запрещено движение всех видов транспор-
та, кроме общественного, по пр. Шогенцукова от ул. Балкарской 

до ул. Тарчокова.
С 11 часов до окончания конноспортивного праздника на Рес-

публиканском ипподроме – по ул. Мальбахова от ул. Хмельниц-
кого до ул. Тырныаузской. 

Для всех видов транспорта без исключения с 10 до 14 часов 
закроют проезд по пр. Ленина от ул. Головко до ул. Балкарской. 

Движение общественного транспорта будет организовано по 
параллельным улицам – Шогенцукова и Шортанова. 

ТРАНСПОРТ 9 МАЯ
В связи с проведением митинга и праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 68-й 

годовщины победы в Великой Отечественной 
вой-не, в Нальчике 9 мая вводятся ограничения 

на движение автотранспорта. 

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ



Вчера на площади Чести 
у стелы Победы состоялся 
митинг, посвященный стар-
ту автопробега по местам 
боевой славы городского 
округа Нальчик. «Дорогие 
ветераны, спасибо вам за 
то, что, несмотря на воз-
раст и состояние здоровья, 
вы находите силы прово-
дить время с молодежью. 
Нам нужны ваша мудрость, 
богатый жизненный опыт 
и ваши советы», – поздра-
вила присутствующих от 
имени администрации и 
депутатов Совета местного 
самоуправления столицы 
республики с наступаю-
щим Днем Победы за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Нальчик Анжела Долова.

После того как на пло-
щадь Чести была внесена 
копия Знамени Победы, к 
собравшимся  обратились 
председатель нальчикско-
го Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, пред-
седатель ДОСААФ России 
по КБР Юрий Ашинов, 
ветераны войны Лостан 
Шомахов и Иван Полищук. 

Митинг завершился це-
ремонией возложения 
цветов к стеле Победы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Среди тех, кто приближал долго-
жданную Победу, был Абубекир Ивазов, 
уроженец села Кенже. Он ушел на фронт 
22 июня 1941 года, в день  вероломного 
нападения фашистской Германии на Со-
ветский Союз.

Девятнадцатилетний красноармеец 
А. Ивазов был зачислен стрелком в 662-й 
стрелковый полк, а в сентябре 1942 года 
переведен в 128-й отдельный мото-пон-
тонный батальон Московского военного 
округа. Дороги войны часто меняли место 
дислокации нашего отважного земляка: в 
его военном билете записано, что в марте 
1943 года Абубекир Ивазов стал сапером 
429-го отдельного саперного батальона 
265-й стрелковой дивизии, которая входи-
ла в состав Волховского фронта.

В семейном архиве сына солдата По-
беды Мухамеда Ивазова хранится копия 
наградного листа от 23 марта 1943 года, 
где записано: «Комсомолец Ивазов в 
боях с немецкими захватчиками проявил 
себя храбрым и мужественным красноар-
мейцем. Во время наступательных боев 
(19-23.03.43 года) энергично работал по 
устройству проходов в минных полях. 
Лично проделал три прохода и обезвредил 
250 противопехотных мин. Под обстрелом 

противника достиг его проволочного за-
граждения, находящегося в 25-30 метрах 
от огневых точек, прорезал в них четыре 
прохода, после чего обеспечил через них 
пропуск наступающей пехоты. Выполнив 
поставленную задачу, вместе с ротой 
стрелков пошел в наступление. Продви-
жению мешал обстреливающий огонь 
противника.  Ивазов огнем своего орудия 
убил снайпера и немецкого автоматчика. 
В бою вел себя храбро и мужественно, яв-
ляется примерным бойцом для остальных 
товарищей. Вывод: достоин правитель-
ственной награды – медали «За отвагу». 
Командир батальона  (Шилин)».

Это одна из семейных реликвий, ко-
торая пролежала в военных архивах под 
грифом «секретно» почти 70 лет, и редак-
ция «КБП» – первое печатное издание, 
которое сделало этот скромный документ 
достоянием потомков солдата Победы 
Абубекира Ивазова.

Среди наград  нашего земляка есть 
еще одна очень дорогая сердцу медаль 
«За победу над Германией». Ценность 
ее в том, что Указ о награждении развед-
чика 387-й отдельной разведроты 326-й 
стрелковой дивизии второго Белорусского 
фронта Абубекира Хакяшевича Ивазова 

был подписан именно в День Победы – 9 
мая 1945 года.

Младший сын Абубекира Хакяшевича Му-
хамед Ивазов накануне принес в редакцию 
скромную папку с пожелтевшими от времени 
документами отца. В них история жизни и 
смерти человека, который в неполные 44 
года успел совершить столько героического, 
что хватило бы на несколько жизней.

 …В феврале 1941 года студент перво-
го курса  педагогического института 
Абубекир Ивазов женился на красавице,  
скромнице по имени Паго из рода Пазо-
вых. Через три месяца после свадьбы 
молодой супруг добровольцем ушел на 
войну защищать Отечество. Почти шесть 
лет ждала молодая жена его возвраще-
ния. За это время дороги войны подвергли 
отважного солдата Победы неимоверным 
испытаниям. Абубекир Ивазов воевал на 
Волховском, Втором Прибалтийском и 
Втором Белорусском фронтах в качестве 
стрелка, сапера, разведчика. Принимал 
участие в прорыве блокады Ленинграда. 
В 1944 году накануне наступления его при-
няли в ряды компартии. 

В 1946 году, окончив военное танковое 
училище в Ульяновске, боевой офицер 
вернулся в родное село Кенже. Одаренный 

фронтовик решил заняться журналистикой 
и устроился литработником отдела партий-
ной жизни редакции газеты «Къэбэрдей 
пэж» («Ленин гъуэгу»). В 1950 году А. Ива-
зова направили на учебу в Саратовскую 
областную партийную школу, но через два 
года он снова вернулся в редакцию.

Затем Абубекир Ивазов работал на 
различных должностях в Комитете по 
телевидению и радиовещанию при Совете 
Министров КБАССР. В 1958 году успешно 
окончил заочную Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Где бы ни трудился 
в послевоенное время солдат Победы 
Ивазов, всегда и во всем был примером 
мужества, чести и добропорядочности. 
Он пользовался у окружающих особым 
почетом и уважением. А самое главное – у 
него, как и на фронте, была безупречная 
репутация. 

После войны в семье Ивазовых родились 
сыновья Каншаубий, Мухамед и дочь Ма-
рина. Солдат Победы рано ушел из жизни. 
В год двадцатилетия окончания Великой 
Отечественной войны его не стало, но он 
оставил после себя добрую  вечную память, 
достойную восхищения и почитания.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из семейного архива

ДОРОГИ ВОЙНЫ 
Все дальше уходят в историю годы военного лихолетья Великой Отечественной. 
Завтра исполняется 68 лет со дня Великой Победы – святой праздник для каждой 
семьи. Это сладкое слово «свобода» обошлось нашей стране в 20 миллионов 
человеческих жизней, не считая миллионов людей, которые впоследствии стали 
инвалидами или же умерли от полученных на фронте ран.

ААбубекирабубекира И Ивазовавазова

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В течение двух дней в республике проходил автопробег по местам боевой славы, посвя-В течение двух дней в республике проходил автопробег по местам боевой славы, посвя-
щенный Дню Великой Победы. В организованном ДОСААФ России по КБР  автопробеге щенный Дню Великой Победы. В организованном ДОСААФ России по КБР  автопробеге 
участвовали 16 экипажей сотрудников этого общества, которые побывали во всех городах участвовали 16 экипажей сотрудников этого общества, которые побывали во всех городах 
и районах Кабардино-Балкарии. И всюду провели митинги, посвященные Дню Победы. и районах Кабардино-Балкарии. И всюду провели митинги, посвященные Дню Победы. 

8 МАЯ 2013 ГОДА8 МАЯ 2013 ГОДА 33КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



Первого мая Кишуке Сагидо-Первого мая Кишуке Сагидо-
вичу Кушхову исполнилось бы вичу Кушхову исполнилось бы 
девяносто лет. Буду говорить девяносто лет. Буду говорить 

только о его человеческих каче-только о его человеческих каче-
ствах, заслуги его – и ратные, ствах, заслуги его – и ратные, 

и трудовые – известны.и трудовые – известны.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ, СОЛДАТ ПОБЕДЫ, 
Несмотря на солидную разницу 

в возрасте, мне посчастливилось 
быть знакомым с ним благодаря 
моему дяде Темиркану Бербекову.

Кишука Кушхов родился 1 мая 
1923 года в трудолюбивой, добро-
порядочной и скромной семье 
Сагида и Кулижан Кушховых в с. За-
юково Баксанского района. В доме 
всегда царила атмосфера доброты 
и взаимопонимания. Здесь вы-
росли три брата – Кишука, Гумар, 
Мухажид  – и единственная  всеми 
обожаемая сестра Замиля. Непре-
менным требованием родителей 
были преданность Отечеству, обя-
зательное соблюдение адыгского 
этикета, уважительное отношение 
к людям независимо от сословно-
го происхождения  и положения в 
обществе.   

Кишука Кушхов относился к 
тому поколению детей, которым 
было суждено переступить порог 
первой  школы, открытой в селе. 
И так случилось, что школьный 
бал первых выпускников первой 
сельской школы, назначенный на 
21 июня 1941 года, превратился 
в большой всеобщий праздник 
тружеников с. Заюково. Торжество 
еще продолжалось, когда утром 22 
июня  страна узнала о вероломном 
нападении немецких войск на нашу 
Родину. 18-летний юноша  после 
шестимесячных курсов в Крас-
нодаре в звании лейтенанта был 
мобилизован на фронт.

Неутомимый внешкор «КБП» ве-
теран Иван Полищук писал о Кишуке 
Кушхове: «Во время войны с отваж-
ным командиром зенитных орудий 
К. Кушховым наши боевые пути 
неоднократно пересекались. О том, 
что мой земляк воюет где-то рядом, 
я узнал из армейской газеты. Так слу-
чилось, что мы вместе освобождали 
Ставропольский, Краснодарский 
края, Ростовскую область. На пере-
праве через Дон батарея Кушхова 
сбила два вражеских самолета. А 
1 мая 1943 года зенитчики препод-
несли подарок своему командиру 
– к его 20-летию сбили очередной 
немецкий самолет. Боевые друзья, 
офицеры полка за скромным фрон-
товым столом поздравили Кишуку 
Кушхова с первой боевой наградой 
– орденом Красной Звезды».

Цена человеческой жизни зависит от значительности того, на что она потрачена. И жизнь Цена человеческой жизни зависит от значительности того, на что она потрачена. И жизнь 
наполняется истинным содержанием только в том случае, если она прожита в стремлении к наполняется истинным содержанием только в том случае, если она прожита в стремлении к 
совершенству и благим деяниям. Кишука Сагидович Кушхов был мужественным и благородным совершенству и благим деяниям. Кишука Сагидович Кушхов был мужественным и благородным 
человеком. Самое ценное – он отличался удивительной  храбростью и дипломатичностью, а человеком. Самое ценное – он отличался удивительной  храбростью и дипломатичностью, а 
также завидной созидательной энергией.также завидной созидательной энергией.

ШШтрихи трихи 
к портретук портрету

Судьба свела меня с этим человеком около 
сорока лет назад. После окончания аспирантуры 
факультета журналистики МГУ и защиты канди-
датской диссертации меня направили на работу 
в студию телевидения редактором редакции 
пропаганды с месячным окладом девяносто 
рублей. Между тем моя аспирантская стипендия 
равнялась ста рублям. А здесь, в Нальчике, у меня 
жена, дочь, съемная квартира в Дубках, которая 
обходилась моей семье в семьдесят рублей. 
Дальше нет смысла распространяться  на эту 
тему – жилось трудно.

В первых числах августа 1975 года мне позвони-
ли из приемной Председателя Совета министров 
республики и сказали, что меня к концу рабочего 
дня ждет Кишука Сагидович Кушхов – руководи-
тель Правительства КБАССР.

В тот же вечер у него в рабочем кабинете 
между нами состоялся обстоятельный разговор. 
Он интересовался всем: моими родителями и 
братьями, моей семьей, тем, чему и где учился, 
где и кем работаю, имею ли жилье… В ходе про-
должительной беседы я почувствовал его доброе,  
душевное отношение, желание помочь мне и 
моей семье.

Через три дня на заседании Правительства 
меня утвердили инструктором оргинструкторского 
отдела, который возглавлял Исмаил Лукманович 
Ульбашев – интеллигентнейший человек.

Через два месяца меня пригласили на беседу 
Кушхов и Ульбашев. Разговор сводился к тому, 
что работа представителя Правительства с ру-
ководством Нальчикского горисполкома их не 
устраивает, и поэтому мне поручают кураторство 
горисполкома. Дали много дельных советов: как 
вести себя и чем конкретно заниматься. Поручили 
также курировать по оргвопросам Зольский и Бак-
санский райисполкомы. Ушел я от них окрыленный 
оказанным высоким доверием.

Кишука Сагидович несколько раз вносил 
предложения о моем повышении в должности в 
обком КПСС. После смерти И. Ульбашева меня 
назначили исполняющим обязанности заведу-
ющего оргинструкторским отделом Совмина, 
которые я исполнял несколько месяцев. Тогда 
он и поставил вопрос о моем назначении на эту 
должность. Меня в этом плане поддерживал и 
наш куратор из Совета министров РСФСР Иван 
Кузьмич Кукарский, который часто приезжал в 
республику и рекомендовал мою кандидатуру 
К. Кушхову.

Заведующим отделом назначили бывшего 
комсомольского работника, балкарца по нацио-
нальности. За день до его прихода в отдел Кишука 

созидатель,созидатель,
государственный деятельгосударственный деятель

тельных переживаниях.
На  следующее утро, через несколько минут 

после начала рабочего дня, зазвонил телефон 
внутренней связи. Это был Кишука Сагидович: 
«Зайдите ко мне». В кабинете он поднялся из-за 
стола, поздоровался за руку и посадил напро-
тив себя. 

– Извини меня, пожалуйста, я был вчера не-
прав.  Я это понял позже, после заседания Пра-
вительства. Иди и работай спокойно. 

Я поблагодарил его и вернулся в свой кабинет, 
где долго размышлял о коротком монологе – из-
винении Председателя Правительства республики 
перед рядовым инструктором, каковых было мно-
го в аппарате Совета министров. С этого момента 
я еще больше зауважал Кишуку Сагидовича.

За время работы с Кушховым я стал очевид-
цем многих фактов – больших и малых,  которые 
характеризовали этого неординарного человека и 
руководителя. Помнится, был такой случай. За ра-
ботниками аппарата Правительства был закреплен 
небольшой земельный участок на левом берегу 
Шалушки сразу же за одноименным мостом при 
выезде из Нальчика, откуда сегодня отправляются 
междугородные автобусы в Москву. Там было за-
ложено что-то типа  небольшого парка, который мы  
ежегодно в день коммунистического субботника 
приводили в образцовый порядок. На одном из 
таких субботников нам устроили праздничный  обед 
– один стол накрыли для руководства, второй – для 
инструкторского корпуса и технического персонала. 
Кишука Сагидович подошел сначала к одному столу, 
затем к другому и тут же позвал к себе устроителей 
застолья, дав команду: немедленно посадить всех 
участников субботника за один стол, что и было сде-
лано незамедлительно. «Что еще за дискриминация 
здесь?» – с юмором возмущался он. И этот, казалось 
бы, совсем незначительный факт, на который, быть 
может, не стоило даже обращать  внимания, на мой 
взгляд, свидетельствует о многом. Это тоже характер 
и мировоззрение  человека.

О Кишуке Сагидовиче можно писать много. 
Мои заметки – лишь штрихи к портрету одного 
из достойнейших сыновей Кабардино-Балкарии. 
Этот видный государственный и общественный 
деятель и патриот своей родины, с оружием в 
руках защищавший ее в  годы войны, а затем 
оказавшийся на высоких должностях волею 
судьбы и личных заслуг, был на редкость прост 
и доступен для людей. Он принадлежал к той 
плеяде руководителей республики 50-80-х годов 
прошлого столетия, которая жила для своего на-
рода и делала все возможное для повышения 
его благосостояния.

Тазал МАШУКОВ, публицист

Сагидович пригласил меня к себе и сказал: «Не 
вышло у нас с национальностью. Придется тебе 
еще немного посидеть в инструкторах».

Вскоре подвернулся другой случай – вышел на 
пенсию управляющий делами Совмина. Кишука 
Сагидович вновь взялся за меня – предложил 
мою кандидатуру на освободившуюся должность. 
Опять помешала моя национальность – в обкоме 
сказали искать русского, что и было сделано. И в 
этот раз меня успокоил Кишука Сагидович: «Ниче-
го. Подождем, пока кабардинец понадобится, но 
пока поработаем вместе». Оба раза мне помеша-
ла моя национальная принадлежность – таковы 
были тогда  требования соблюдения националь-
ного паритета в кадровой политике  республики.

Вскоре мне рассказали, что лектором в обком 
КПСС берут кого-то из двух инструкторов нашего 
отдела – меня или моего коллегу.  Я зашел к 
Кишуке Сагидовичу и передал эту информацию. 

– Да, – сказал он, – состоялся такой разговор, 
но я рекомендовал не тебя, а другого товарища, – и 
рассказал почему. 

– Нельзя ли переиграть это решение? – спро-
сил я. – Я бы пошел на эту работу. 

– Нет, мне неудобно отказаться от своих слов. 
Поищем другую работу, к тому же разве это по-
вышение для тебя?..

Волею судеб я все же оказался в лекторской 
группе обкома партии. Отпустил он меня с неохо-
той и сожалением, но с добрыми напутствиями.

Удивительный человек был Кишука Сагидо-
вич. На заседание Совета министров вынесли 
один кляузный вопрос, подготовленный мной. 
Речь шла о многолетнем споре отца и сына за 
земельный участок. Какие только инстанции не 
рассматривали эту тяжбу!

Не удалось поставить точку в этом деле и на 
заседании Правительства. Кишука Сагидович 
публично и в довольно резких выражениях рас-
критиковал меня: молодой работник, на которого 
я возлагал большие надежды, не оправдал моих 
ожиданий, не смог объективно разобраться в 
проблеме, и так далее… Сказать, что я сильно 
расстроился, значит ничего не сказать. Про себя 
решил: моя карьера в аппарате Правительства 
сегодня же завершилась так скоро и печально.

И тут неожиданно один из членов Прави-
тельства заявляет, что он, еще будучи пред-
седателем Нальчикского горисполкома, сам  
занимался разрешением спора, который был 
вынесен на сегодняшнее заседание, и  он тоже 
до конца не смог разобраться в кляузном деле.

Рабочий день я завершил в отвратительном 
настроении, а всю ночь провел без сна в мучи-

Он всегда благодарил судь-
бу, что выполнял благородную 
миссию освободителя, внес свой 
скромный вклад в Великую По-
беду над германским фашизмом. 
Мужественный офицер, командир 
батареи не раз смотрел смерти в 
лицо, но свобода родной земли 
для него была смыслом фронтовой 
жизни. За проявленное мужество 
и храбрость в Ясско-Кишиневской 
операции и за штурм Будапешта 
отважный воин удостоен орденов 
Отечественной войны первой и 
второй степеней, боевых медалей.

Ратный подвиг на фронтах Ве-
ликой Отечественной нашел про-
должение и на фронте трудовом.   
После демобилизации Кишуку 
Кушхова назначили руководителем  
Эльбрусского, затем Терского райо-
на. С 1952 по 1985 год он работал на 

высших партийных и государствен-
ных должностях. Был заведующим 
сельскохозяйственным  отделом и 
членом бюро Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС, секретарем 
областного комитета партии,  пред-
седателем  Верховного Совета 
КБАССР.  На протяжении 15 лет 
возглавлял Совет министров ре-
спублики.

Как вспоминают его соратники 
и единомышленники, он был об-
разованным и интеллигентным 
человеком. К. Кушхов после войны 
окончил Кабардино-Балкарский-
пединститут по специальности 
«история» и Горский сельскохо-
зяйственный институт, получив 
диплом агронома. Впоследствии 
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата 
экономических наук.

Кишука Сагидович в высту-
плении на очередной сессии Вер-
ховного Совета СССР первым 
поднял вопрос о необходимости 
вовлечения в экономический обо-
рот уникальных гидроресурсов  Ка-
бардино-Балкарии. Смело можно 
утверждать, что именно это послу-
жило началом создания гордости 
нашей республики – Черекского 
каскада ГЭС.

Как и в годы Великой Отече-
ственной войны,  доблестный 
труд неутомимого созидателя был 
отмечен по достоинству.Он на-
гражден орденами Октябрьской 
Революции, Дружбы народов,  дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», двенадцатью трудовыми 
медалями.

Как вспоминает соратник и 

близкий друг К. Кушхова, участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Социалистического Труда 
Николай Евтушенко, Кишука Са-
гидович  внес солидный вклад в 
восстановление и дальнейшее 
ускоренное развитие Кабардино-
Балкарии. В бытность его главой 
правительства заметное развитие 
получили экономика, социаль-
ная сфера, культура.  На карте 
республики появились  крупные 
промышленные предприятия в 
таких стратегических сферах, как 
электронная, электротехническая 
и приборостроительная. Только за 
десять лет объем промышленного 
производства вырос в четыре раза, 
темпы роста сельскохозяйственно-
го производства еще существен-
нее. Естественно, все это сопро-
вождалось созданием десятков 
тысяч новых рабочих мест.

«Особенно высокие результаты 
были достигнуты в сельском хо-
зяйстве, – отмечает в воспомина-
ниях Николай Евтушенко. – Наша 
республика на протяжении 15 лет 
подряд удерживала переходящее 
знамя Российской Федерации. На 
новый уровень была поставлена 
пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Орошением 
был охвачен каждый третий гектар 
земель сельскохозяйственного на-
значения».

– Кишука Сагидович был до-
блестным солдатом Победы, неуто-
мимым созидателем и незауряд-
ным новатором, – констатировал 
в одном из последних интервью 
газете «КБП» Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов, который возглавлял 
Кабардино-Балкарию без малого 
тридцать лет. – Он отличался за-
видной работоспособностью и всег-
да доводил до логического конца 
любое государственное поручение, 
данное ему и как главе  Совета ми-
нистров, и персональное. Кишука 
Сагидович был надежным сорат-
ником, искусным организатором 
и пунктуальным исполнителем. 
Люди ему доверяли, и он, в свою 
очередь, с любовью и вниманием 
относился к ближнему.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото из личного 

архива автора
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ПАМЯТНИКПАМЯТНИК
НЕИЗВЕСТНЫМ СОЛДАТАМНЕИЗВЕСТНЫМ СОЛДАТАМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В церемонии приняли участие 

заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мухамед Кодзо-
ков, министр ВД по КБР Сергей 
Васильев, представители адми-
нистрации Эльбрусского района, 
пограничного управления КБР и 
военного комиссариата, главы 
сельских поселений и предста-
вители районных общественных 
организаций, школьники.

Ранее на склонах Эльбруса 
уже находили тела павших в 
боях за Кавказ советских солдат. 
Сегодня их насчитывается уже 
четырнадцать. Между тем список 
потенциальных погибших состоит 
из трехсот фамилий. Члены поис-
кового отряда «Мемориал Эль-
брус» передают все найденное в 
следственные органы. 

«Поиски очень затрудняются 
тем, что многие из останков 
находятся в трещинах, – рас-
сказывает член отряда Исмаил 
Непеев. – Спускаться туда можно 
только летом, когда сходит снег. 
Но мы все равно будем вести эту 
работу: надо хотя бы так отдать 
долг памяти погибшим».

По его словам, установить 
тот факт, что останки при-

Участник Великой Отечественной войны, ветеран транс-Участник Великой Отечественной войны, ветеран транс-
портной милиции Михаил Сердюков родился в Мариу-портной милиции Михаил Сердюков родился в Мариу-
поле Донецкой области,  живет в Кабардино-Балкарии.поле Донецкой области,  живет в Кабардино-Балкарии.

Михаил Николаевич был при-
зван в ряды Красной Армии  16 
октября 1939 года. В июне 1941 
года, когда началась война, он 
воевал под Москвой, служил в 
войсках НКВД.  Оттуда был  пе-
реведен в 115-й полк города Тулы 
в штаб НКВД старшим писарем, 
за добросовестное исполнение 
обязанностей назначен пред-
седателем товарищеского суда.

В Туле он охранял железно-
дорожный мост через реку Упа. 
Трое суток фашистские захват-
чики штурмовали этот  главный 
ход в столицу нашей Родины. 
Благодаря стойкости наших сол-
дат  мост отстояли, не дав про-
рваться врагу. 

В конце 1941 года он сражался  
за Воронеж в 125-м полку,  охра-
няя особо важные объекты от 
вражеских захватчиков.

С февраля 1944 года Сер-
дюков  нес службу в городах 

Вильнюс и  Шауляй, был коман-
дирован в 211-й полк МВД Литвы 
в  Каунасе, где продолжал сра-
жаться  на самых ответственных 
рубежах. 

После окончания войны при-
нимал участие в разгроме банд 
в лесах станции Лидвиная. Де-
мобилизовавшись в конце 1946 
года,  вернулся к родным.

Ветеран с теплотой вспоми-
нает встречу со своей будущей 
женой Людмилой. В 1941 году, 
сопровождая шифрованный 
конверт для отправки броне-
поездом, увидел девушку-же-
лезнодорожницу, которая про-
веряла целостность пломб на 
железнодорожных составах. Они 
познакомились, а после войны 
поженились. И до сегодняшнего 
дня живут душа в душу. Воспи-
тали четверых детей, тринадцать 
внуков и девять правнуков. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ 
СО ВРЕМЕН ВОЙНЫСО ВРЕМЕН ВОЙНЫ

Это подлинное отражение событий тех лет. Дневник был Это подлинное отражение событий тех лет. Дневник был 
найден старшей дочерью Асланби Наховича Ахохова найден старшей дочерью Асланби Наховича Ахохова 
среди семейных документов и фотографий. среди семейных документов и фотографий. 

ААсланби сланби ААхоховхохов –  – 
ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИКФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК

«Более 70 лет этой маленькой, темно-
зеленого цвета, с обтрепанными краями 
записной книжечке. Она вся исписана 
красивым папиным почерком, записи 
сделаны то чернильной ручкой, то каран-
дашом», – рассказывает в предисловии 
Лариса Ахохова. 

Дневник начат 13 декабря 1941 года – 
в первый день Асланби Ахохова в 115-й 
кавалерийской дивизии – и завершился 
31 декабря 1944 года. Очень краткие за-
метки умного, наблюдательного челове-
ка, без малейшей претензии на героизм 
выполняющего свою работу: 

27.07.42. «В 7 часов танковая атака 
противника. Атака нами успешно отбита. 

Подбили из 18 танков 11. Остальные ушли 
обратно. Лазовой ранен. 

Полк в обороне. Сильная артиллерий-
ская и минометная перестрелка. Наши 
потери невелики. 4-й эскадрон попал 
в окружение. Затем вышли мелкими 
группами. До полудня обходил подраз-
деления на передовой. Все окопались. 
Настроение бодрое. Нашел Марчука и 
Шогова. Собрал остатки эскадрона и 
передал их в командование 4-го взвода. 
Группа бойцов на поле боя бросила ПТР, 
станковый пулемет. Псанукову даю за-
дание вынести их, несмотря на большую 
опасность (сильный обстрел). Задание 
выполнили. 

Кумехова с его взводом особого отдела 
отослал с передовой во второй эшелон. 

2 дня не ел. Сильно хочется покушать».
 28.07.42. «С 13 часов справа наши 

подразделения отходят. Прикрываем их 
отход. Подошли наши танки, но поздно. 
Неумело действуют. В 16 часов начали 
отходить. Потери небольшие. Немецкая 
авиация не сходит с нашей «головы». 
Минометный и артиллерийский обстрел 
нашей группы усилился. Ранен в правое 
бедро осколком. Особой боли не чувствую, 
иду без помощи. Остаток полка собран. 
Беседа с личным составом. Учет потерь.

В 18 часов в санпункте – перевязка и 
отправка в госпиталь». 

Издание иллюстрировано фотографи-
ями из личного архива, фотокопиями до-
кументов и страниц дневника. Приведен 
послужной список автора дневника: с 1957 
по 1969 год он возглавлял Совет Министров 
КБАССР. В перечне его наград ордена 
Красной Звезды, Отечественной войны I и 
II степени, Ленина и два ордена Трудового 
Красного Знамени. Медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной  войне 1941-1945 гг.», за 
взятие Будапешта и Вены, за освобождение 
Белграда.

Книга вышла в начале нынешнего года 
в  «Тетраграфе». 

Наталья БЕЛЫХ

надлежат именно советским 
солдатам, помогают такие 
прискорбные детали, как отсут-
ствие какого-либо снаряжения, 
позволяющего вести боевые 
действия в горах. В отличие от 
гитлеровских солдат, чье сна-
ряжение было специальным, 
советские солдаты экипирова-
ны как обычные пехотинцы: ни 
специальной обуви, ни альпи-
нистского снаряжения.

«Наш отряд состоит из десяти 

человек, – сообщил руководитель 
«Мемориала Эльбрус» Хусей Джур-
тубаев. – Мы планируем открыть 
музей. Помещение для него пока 
не подобрано. Зато экспонатов 
должно хватить на небольшой зал».

Глава администрации Эль-
брусского района Аслан Мал-
каров сообщил, что благодаря 
работе поисковых отрядов центра 
Детско-юношеского туризма Тыр-
ныауза стала известна судьба 
пропавшего без вести экипажа 
дальнего бомбардировщика, 
разбившегося 30 декабря 1942 
года. Останки троих летчиков – 
командира экипажа Александра 
Иванова, штурмана Ивана Машко-
ва, стрелка-радиста Петра Тюнина 
захоронили в июле 1998 года в 
Тырныаузе. А в 2005 году в брат-
ской могиле в Терсколе захорони-
ли останки Амбросия Богверадзе, 
погибшего в 1942 году при взятии 
Ледовой базы (склон Эльбруса 
на высоте 4000 м) и грузинского 
мальчика, личность которого не 
установлена.

В завершение траурного ми-
тинга школьники запустили в 
небо воздушные шары, а погра-
ничники угостили всех участников 
армейской кашей. 

Азрет КУЛИЕВ
Фото Ж. Хаджиева
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Накануне Дня Победы редакция «КБП» полу-
чила из военного комиссариата г. Нальчика бес-чила из военного комиссариата г. Нальчика бес-
ценный документ-список героически погибших в ценный документ-список героически погибших в 
финском плену (орфография оригинала сохранена). финском плену (орфография оригинала сохранена). 
По словам Ирамбека Загагова, помощника начальника По словам Ирамбека Загагова, помощника начальника 
отделения военкома, документ направлен руководите-отделения военкома, документ направлен руководите-
лем  информационно-аналитического центра «Помним лем  информационно-аналитического центра «Помним 
всех поименно» Александром  Несмеяновым, урожен-всех поименно» Александром  Несмеяновым, урожен-
цем Нальчика, живущим в Санкт-Петербурге.цем Нальчика, живущим в Санкт-Петербурге.

Если кто-то найдет в списке родных, просьба сообщить по теле-
фону 40-65-42.

1. Берсеков Зелимхан Дулувеч, 1914-13.07.1942, рядовой.
2. Гаунов Абугали Хамидович, 1913 г., рядовой.
3. Гедгаев Сорали,1918– 30.04.1942, рядовой.
4. Глашев Касай, 1915– 26.10.1941, рядовой, место рождения 

Кабардино-Балкарская АССР, Черекский р-н, с. Средняя-Балкария, 
с. Верхнечегед.

5. Глашев Рамазан Эльбузлукович, 1917, рядовой, призван 7.1941, 
Черекский РВК, Кабардино-Балкарская АССР, Черекский р-н.

6. Дреев Салих Асланбекович, 1917-17.11.1941, рядовой, место 
рождения Кабардинская АССР, Лескинский р-н, село Озтрек.

7. Желгипаев Махти, 1919-15.11.1941, рядовой.
8. Ирухо Султан Асуевич, 1922-08.02.1942, рядовой, место рож-

дения Кабардино-Балкарская АССР, Терский р-н, с. Плановское. 
9. Коблаков Ишак (Исак) Дагазович, 1913-25.12.1941, рядовой, 

место рождения Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик.
10. Кужнов Хасампи, 1915-18.04 1942, рядовой, место рождения 

Северный Кавказ, д. Сельтретни.
11. Мурзаев Оюс Азукович, 1915-11.03.1942, рядовой, место 

рождения Северный Кавказ, г. Нальчик.
12. Олмесов Султан, 1918-30.11.1941, рядовой.
13. Рахаев Али, 1915-06.10.1941, рядовой, место рождения Се-

верный Кавказ, с. Пусуре.
14. Рахаев Ищу (Ашу) Саньялович, 1918-17.10.1941, рядовой, 

место рождения Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик, Хола-
мобизейнчиевский р-н, Безептовский с/с (д. Селбсенгер).

15. Хутатов Хасан Фитзович, 1918-02.02.1942, рядовой.
16. Чеченов Хапаго Хамлашевич, 1917, рядовой.
17. Шишамишев Мухамед – 13.02.1942, рядовой.
Также с радостью сообщаем, что в Кировском районе ЛО в 

д. Выстав во время обновления паспорта воинских захоронений 
вновь выявлена и поставлена на учет могила летчика, орде-
ноносца Бугова Абу Гисовича, 1920-17.03.1942, в/зв. сержант, 
место рождения Кабардино-Балкарская АССР, Нагорный р-н, 
с. Сормаково.

Ес о о ай е с с е ро рос ба сооб о е еЕ й б б

ПОМНИМ ПОМНИМ 
И НАХОДИМ…И НАХОДИМ…

Акция «Георгиевская лен-Акция «Георгиевская лен-
точка», митинги и встречи, точка», митинги и встречи, 
посвященные Дню Победы, посвященные Дню Победы, 
многостраничные планы ме-многостраничные планы ме-
роприятий не смогут возме-роприятий не смогут возме-
стить всю ту колоссальную стить всю ту колоссальную 
ношу, что вынесли на своих ношу, что вынесли на своих 
плечах  рожденные до нача-плечах  рожденные до нача-
ла Великой Отечественной. ла Великой Отечественной. 
Мужчины, женщины, пройдя Мужчины, женщины, пройдя 
горнило войны, сохранили в горнило войны, сохранили в 
своих душах добро и надежду, своих душах добро и надежду, 
воспитывая своей стойкостью воспитывая своей стойкостью 
и мужеством. и мужеством. 

ГЕРОЙ, ДЕДУШКА, УЧИТЕЛЬГЕРОЙ, ДЕДУШКА, УЧИТЕЛЬ

Очень важно, чтобы память об 
их подвигах не угасала, а будущие 
поколения помнили о прошедших 
через ад и пламя войны. Старшие 
уходят, а молодежь не всегда по-
нимает, чего им стоило сохранить 
мир на родной земле.

Для Темиркана Куржиевича 
Паритова служба началась в 1939 
году. Его призвали в артиллерий-
ский полк, который  дислоциро-
вался вблизи города Бельцы в 
Молдавии. В 23 года Темиркан 
стал отличником боевой поли-
тической подготовки, в чем ему, 
несомненно, помогли курсы в 
школе фабрично-заводского 
ученичества, которые он прошел 
в Ленинграде. И моральная под-
держка семьи, в которой подрас-
тал сын в далеком Анзорее.

Война для него началась 22 
июня 1941 года: наши бойцы не 
знали о начавшемся наступлении, 
думали, что  враг лишь нарушил 
границу Родины. Поэтому требо-
валось  приложить все усилия 
для его удержания и  подхода 
подкрепления. 

В боях с фашистами 169-я 
дивизия, где служил Паритов, по-
несла немалые потери. Она была 
слита с частями 255-й стрелковой 
дивизии, которые отступали к 

Днепропетровску. Солдаты с бо-
ями оставляли Днепропетровск, 
Ворошиловград (Луганск), Ростов-
на-Дону, Краснодар.

В 1942 году уже в составе 242-й 
горнострелковой дивизии Темир-
кан Паритов защищал один из 
участков Главного Кавказского 
хребта. Воинам приходилось 
преодолевать горные кручи, 
перетаскивать по узким  тропам  
орудия, боеприпасы и грузы.  
Затем были бои в Прикубанье, 
вблизи станицы Шапсугской. 
Разгромив закрепившиеся здесь 
части, они преследовали фаши-
стов в направлении Лабинской. 
За отличные боевые действия 
по освобождению Таманского 
полуострова  Паритов награжден  
медалью «За боевые заслуги» и 
вместе с однополчанами полу-
чил благодарность Верховного 
Главнокомандующего. 

Довелось ему принимать уча-
стие в форсировании  Керченско-
го пролива, освобождать город 
Керчь в апреле 1944 года. За 
отвагу, проявленную в боях по  
изгнанию захватчиков из Крыма, 
рядовой Паритов  награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Воевал он в Карпатских горах, 
участвовал в освобождении Че-

хословакии, за которое получил 
второй орден Красной Звезды. 

В 1945-м Темиркан Куржиевич 
вернулся в родное село Старый 
Лескен. Работал секретарем пар-
тийной организации, заместителем 
директора Кахунского маслосыр-
завода, начальником пожарной 
команды района. Его внук Заур 
Паритов вспоминает, как  пригла-
шали дедушку на комсомольские 
и партийные собрания. Он был 
единственным ветераном в районе, 
награжденным двумя орденами 
Красной Звезды. Ветеран делился с 
младшими воспоминаниями о том, 
как  воевал, какие трудности при-
шлось перенести, скольких друзей 
потерять. Внук Заур и внучка Ва-
лентина гордились им, перенимая 
от дедушки трепетное отношение к 
старшим, почитание и соблюдение 
традиций. Еще с детсадовского воз-
раста Заур умеет водить машину – 
дедушка научил. Как мальчику ему 
всегда доставалось чуть больше 
внимания. И поездки к родствен-
никам, и поход на сенокос – каждое 
мгновение, которое он провел с 
дедушкой, вспоминается особен-
но  четко: как делился мудростью, 
рассказывал о жизни. В 2002 году 
Темиркана Куржиевича не стало, 
но каждый год семья Паритова 
празднует День Победы так, будто 
дедушка все еще рядом. 

– Молодые должны знать, какой 
ценой отстояли  старшие наше го-
сударство, защитили мир. Нельзя, 
чтобы происходила подмена поня-
тий, чтобы обесценился их ратный 
подвиг, – убежден Заур Паритов. 

Роберт Рождественский в шести-
десятых написал пророческие стро-
ки: «Это нужно – не мертвым, это 
надо – живым». И в этом неумоли-
мая логика  праздника  со слезами 
на глазах. Погибших не вернуть, как 
и ветеранов, уже ушедших от нас. 
Но дань памяти всем воинам той 
страшной войны следует отдавать 
живущим. 

Ольга КЕРТИЕВА 
Фото из семейного архива

В администрации городского округа Нальчик состо-В администрации городского округа Нальчик состо-
ялся  ставший традиционным торжественный при-ялся  ставший традиционным торжественный при-
ем ветеранов Великой Отечественной войны. Доро-ем ветеранов Великой Отечественной войны. Доро-
гих гостей в этом году было 25, у входа в здание гих гостей в этом году было 25, у входа в здание 
администрации их с цветами встречал почетный администрации их с цветами встречал почетный 
эскорт из представителей городских молодежных эскорт из представителей городских молодежных 
организаций и работников мэрии. Героев самой организаций и работников мэрии. Героев самой 
жестокой и кровопролитной войны ХХ века при-жестокой и кровопролитной войны ХХ века при-
ветствовали теплыми словами, с неподдельным 
чувством благодарности.чувством благодарности.чувством благодарности.

ВВстреча победителейстреча победителей
Участники  встреча минутой 

молчания   почтили память 
солдат, которым не довелось 
дожить до радостного Дня 
Победы.  За празднично на-
крытым столом к людям, про-
шедшим горнило войны и 
отстоявшим независимость Ро-
дины, обратился председатель 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев. После теплых слов 
в адрес ветеранов он побла-
годарил городские власти за 
постоянную помощь и внима-
ние к старшему поколению. 
Под аплодисменты Мустафа 
Камалович вручил ветерану 
войны Нине Ивановне Гераси-
менко юбилейную медаль «60 

лет освобождения Украины от 
фашистских захватчиков».  

Затем к старшим со словами 
глубокой признательности обра-
тились и.о. главы администрации 
г.о. Нальчик Игорь Кладько и со-
ветник главы Валерий Сижажев.

– Мы преклоняемся перед 
вашим подвигом, – сказал Игорь 
Евгеньевич. – Вы  и сегодня 
делаете для нас много: активно 
способствуете нравственному 
становлению подрастающего 
поколения, занимаете активную 
гражданскую позицию. 

Встречу украсило выступле-
ние театра песни КБГУ «АмикС». 
Каждый из приглашенных вете-
ранов получил от городской ад-
министрации конверт с премией.   

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Евгения Каюдина

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

состоящих на учете в ИФНС 
России №2 по г. Нальчику!

Инспекция ФНС РФ №2 по 
г.Нальчику сообщает  об из-
менении порядка направления 
налоговых уведомлений по 
уплате налогов.

Согласно приказу ФНС Рос-
сии от 27.11.2012 г.  «О передаче 
функций централизованной 
печати и массовой рассылки 
налоговых документов в ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России» с 
2013 г. печать и рассылка нало-
говых уведомлений  по уплате  
имущественных налогов будет 
производиться через ФКУ «На-
лог-сервис» и его Волгоград-
ский филиал.

В целях сокращения вопро-
сов об отправителе налогового 
уведомления, указанном на кон-
верте,  доводим до вашего сведе-
ния, что на конверте с налоговым 
уведомлением в качестве от-
правителя будет указана инфор-
мация  об отправителе письма 
(т.е. ФКУ «Налог-сервис» или  
его филиал в г.Волгограде), 
а в самом уведомлении будет 
указана информация по данным 
ИФНС №2 по г.Нальчику, в кото-
ром налогоплательщик состоит 
на учете по месту нахождения 
недвижимого имущества или 
транспортных средств. 

За более подробной инфор-
мацией по всем возникающим 
вопросам просьба обращаться 
на интернет-сайт УФНС России 
по КБР (www.r07.nalog.ru)  и  
по  телефонам   горячей  линии 
(42-68-50, 42-62-53, 42-07-63, 
42-61-15, 42-16-39).
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Эти замечания ветеранов Великой Отечественной 
Владимир Миновский – известный в республике 
организатор спорта и постоянный читатель «КБП» 
– услышал 23 февраля у памятника Ивану Юхно на 
нальчикском кладбище. 

– В День защитника Отечества фронтовики наве-
щали могилы боевых товарищей. Ивана Ивановича 
они не знали, но обратили внимание на награды, 
запечатленные на фотопортрете, – рассказывает 
Владимир Петрович. – До этого момента я не за-
думывался о таких вещах, хотя Иван Юхно – мой 
тесть. Только после этого я заинтересовался и нашел 
в Интернете информацию о том, что орден Крас-
ного Знамени – первый из советских орденов. Был 
учрежден для награждения за особую храбрость, 
самоотверженность и мужество. При этом правом 
представления на награды «пользуются все коман-
диры и комиссары отдельных частей Красной Армии, 
Флота и добровольческих отрядов».

Молодой лейтенант не был командиром отдель-
ной части. Высокие награды он получил за личное 
мужество.   

В 1940 году Иван одновременно окончил город-
скую школу №9 и курсы в Нальчикском аэроклубе. 
Хорошие знания, целеустремленность и большое 
желание летать помогли ему поступить в авиацион-
ную школу, а затем в Челябинское летное военное 
училище.

С 1943 года штурман Юхно активно участвовал в 
боях с фашистами. Особенно памятны ему были бои 
на орловско-курском направлении. Большую помощь 
полк, в котором он служил, оказал партизанским от-
рядам из соединения Ковпака в белорусских лесах 
под городом Барановичи. Он совершал налеты на 
Бобруйск, Луцк, Ровно, Ковель, города на территории 
Польши, Германии, участвовал в штурме Берлина: бом-
бил намеченные объекты, вел разведку, разбрасывал 
листовки. Оставил свою подпись на здании рейхстага. 

В общей сложности Иван Юхно совершил 217 
боевых вылетов,  был одним из лучших летчиков-
штурманов советской военной авиации. В числе 
его наград два ордена Красного Знамени и орден 
Отечественной войны II степени, семь медалей, По-
четная грамота ЦК ВЛКСМ, восемь благодарностей 
Верховного главнокомандующего И. Сталина. 

Тяжелая болезнь не позволила Ивану Ивановичу 
продолжить после войны летную практику. Но фрон-
товик мужественно и достойно прошел трудовой путь, 
имел награды. Иван Юхно вырастил детей, радовал-
ся внукам. Этот достойный человек, патриот своего 
Отечества ушел из жизни в 1978 году. Он заслужил 
добрую память о себе на долгие годы.

– Иван Иванович был очень скромным, о себе не 
любил рассказывать. А мы, младшие, к сожалению, 
не расспросили, за какие боевые подвиги ему были 
вручены ордена, – сетует Владимир Миновский. – 
Историю страны пишут люди – своими трудовыми и 
ратными делами. Память надо сохранять в первую 
очередь в семье, передавать информацию от отца 
– сыну, от деда – внуку. Тогда и будет преемствен-
ность поколений.   

Ирина БОГАЧЕВА

Непреходящая боль 
И ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Уже несколько лет  на улицах города парни и девушки разда-
ют прохожим георгиевские ленточки накануне Дня Победы.  
Война, которая закончилась 68 лет назад, до сегодняшнего 
дня дает о себе знать.  До сих пор находят останки погибших 
солдат,  на стелах братских могил все еще добавляют новые 
фамилии. И когда при обнаружении очередного неизвестного 
захоронения находятся родные, имеющие возможность прий-
ти и поклониться памяти отцов, мужей – это самое большое 
достижение поисковиков. Проклятая война затронула каждую 
семью нашей большой Родины.  Отправляющиеся доброволь-
цами на фронт, в неизвестность молодые мужчины знали и 
верили, что они победят фашизм и вернутся с победой домой. 

МУЖЕСТВО

Харун. Оказалось, он был тяжело ранен 
в бою, попал в госпиталь, после долго-
го лечения продолжил бои и закончил 
войну в Будапеште. 

Вернувшись в родное село,  братья 
Харун и Хамиша активно включились в 
тяжелую послевоенную работу. Немцы 

были в Кубе с августа 
1942 года до нача-
ла января 1943-го, 
оставив после бег-
ства разрушенное 
селение. Не хватало 
мужских рук. Воз-
вращались с войны 
искалеченные сол-
даты, но стремление 
поскорее восстано-
вить разрушенное 
помогало им выжить 
и поднять колхоз. 
Отец работал пар-
торгом, заведующим 
складом, не чурался 
никакой работы.

Во время войны 
самому младшему 
брату Миле было 13 
лет. Он, как и другие 
жители села,  актив-
но помогал войскам 
– рыл противотанко-
вые рвы. По сей день 
видны эти бугорки 
вблизи реки Малки. 
После войны окончил 
бухгалтерские курсы 
в станице Глубокой  
Ростовской области 

и всю жизнь до 
выхода на пен-
сию работа л 
главным бухгал-
тером колхоза.

Б а б у ш к а 
с м о гл а  п о д -
н я т ь  д е т е й , 
они получили 
хорошее обра-
зование, дочки 
вышли замуж, 
сыновья жени-
лись. У Хакяши 
осталась дочь 
Женя, она тоже 
устроила свою 
судьбу,  появи-
лись внуки. Се-
мья рассылала  
многочислен-
ные запросы в 
Министерство 
обороны СССР, 
в военный ар-

хив.  Бедная наша бабушка глазами 
искала ответ у своих сыновей: нет ли 
весточки от пропавших без вести?  Как 
она ждала почтальона!  Так и не полу-
чив никаких сведений о двух сыновьях, 
бабушка ушла из жизни. Так же тихо, 
как и жила, она умерла во сне.  К со-
жалению, никто из нас до сих пор не 
знает, где  могилы Хакяши и Хабляхо, 
как они погибли. 

Сегодня  в семье вспоминаем нашего 
отца Хамишу, которому в этом году ис-
полнилось бы 100 лет.  Мы, дети участ-
ников той страшной войны, старались 
привить своим детям самое сокровен-
ное, ради чего погибали наши солдаты: 
чтобы был мир на земле.  И я вижу, как 
дети  равняются на своих дедов.

Мая КОЖАКОВА,
Мадина ХАРАЕВА
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Хамиша, 
сын Харуна Мухамед

 и мать Паща
ХакяшаХакяша
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С каждым днем, к 
сожалению, ветера-
нов становится  все 
меньше и меньше, и 
не все могут участво-
вать в мероприятиях, 
проходящих в нашей 
стране  торжественно и 
красиво.  Многих наве-
щают дома.  В нашем 
родном селе Куба с 
населением около пяти 
тысяч жителей вот уже 
несколько лет, как ушел 
из жизни последний 
участник той страшной 
войны.

Из многодетной се-
мьи Мгота Кожакова, 
где было пятеро бра-
тьев и две сестры, на 
войну ушли  четыре 
брата – Хакяша, Харун, 
Хамиша и Хабляхо.   У 
нас в руках оказалось 
письмо, адресованное 
родным  от Хабляхо, 
который служил на За-
падной Украине. Оно 
датировано  8 июня 
1941 года, за несколько 
дней  до начала Ве-
ликой Отечественной   
войны. В каждой строке 
послания чувствуется 
нежная забота о матери 
и родных. Письмо, в ко-
тором было всего лишь 
две орфографические 
ошибки! И это после 
семилетки.  Три брата 
попали на Украинский 
фронт. Как рассказы-
вает старший сын Харуна  Мухамед, 
а у него в 73 года отличная память на 
даты, цифры, имена,  Хакяша и Хабляхо 
погибли на Харьковском направлении, 
в так называемом «огненном котле». 
Четвертый брат Хамиша участвовал 
в битве за Кавказ, за Малую землю, 
где получил тяжелые ранения. Был 
награжден медалями «За отвагу», «За  
оборону Кавказа». Демобилизовали его  
по состоянию здоровья.  

Наша  бабушка Паща получила 
извещение о том, что двое сыновей 
– Хакяша и  Хабляхо – пропали без 
вести. Вскоре принесли похоронку еще 
и на Харуна. Велико горе матери, по-
терявшей ребенка.   А потерять троих 
сыновей  втройне тяжело. Она не знала, 
где ее сыновья похоронены, как они по-
гибли…  Печальная весть не сломила 
ее, но она  как будто  стала меньше 
ростом, душа  окаменела. Однако надо 
было поднимать  других детей – Розу, 
Куцу, Милю,  дождаться Хамишу. В на-
шей памяти бабушка –  очень красивая, 
спокойная и мудрая  женщина. Никто 
не слышал, чтобы она когда-нибудь 
разговаривала громко. Неожиданно 
для всех в  1946 году вернулся домой 
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– Удивительно: лейте-
нант, а у него два ордена 
Красного Знамени! Такое 

редко бывает.
– Видимо, храбрец был 

отчаянный.

Х О б

ХабляхоХабляхо



                  

Герой моих заметок – тот, о ком бал-
карский народ сложил «Песнь об Омаре 
Батырбиеве». Основное ее содержание 
выражено в словах: «Твоя звезда, Омар,  
никогда не погаснет… Ты всегда будешь в 
памяти народа. Твое  мужество  и твой ге-
роизм – живой пример для  подражания. 
А твоя душа, заполненная теплом любви и 
сыновней благодарностью к своему наро-
ду и родной Отчизне, способна растопить 
ледник Эльбруса».

…Небогатое наследство получил Омар 
от своих родителей. Уже в 11 лет остался 
сиротой. Пришлось познать голод и  холод, 
а потому он рано повзрослел. Окончив 
школу  в Кенделене, поехал  в Пятигорск, 
где прошел краткосрочные учительские 
курсы. Работал секретарем сельсове-
та в Хабазе, завотделом Эльбрусского 
райкома комсомола. Всегда был верен 
заповеди: «Если воспитываешь других, 
постоянно пополняй и свои знания».

Когда гром войны эхом отозвался в 
вековых скалах Кавказа, Омар Батырбиев 
стал одним из тех, кто первым пришел в 
райвоенкомат и потребовал отправить его 
на фронт... Ускоренными темпами при-
шлось окончить Орджоникидзевское во-
енное училище, и в январе 1942 года уже 
командиром взвода младший лейтенант 
Омар Жарашевич Батырбиев в составе 
331-й пехотной дивизии принял первый в 
своей жизни бой с фашистами. Он всегда 
сражался как настоящий герой, показы-
вая пример доблести и отваги. Личным 
примером вел солдат вперед, заряжая их 
своим мужеством. 

Вскоре он уже командовал ротой.
Весной 1942 года разгорелись еще 

более ожесточенные бои. Плавились от 
взрывов камни, но крепче скал были 
советские воины, отражавшие бешеный 
натиск фашистских орд. И снова в пер-
вых рядах бойцов широкоплечая фигура 
Омара.

В одном из сражений он был тяжело 
ранен.

Крепкая воля, железный организм 

В залах музея каждый стенд 
рассказывает об основных со-
бытиях того или иного периода 
военных действий, о славных 
защитниках Отечества. Их на-
звания говорят сами за себя: «За 
Родину, за честь, за свободу!», 
«Золотые Звезды КБР», «Вечная 
слава павшим и живым!», «Никто 
не забыт, ничто не забыто!», «За 
то, чтоб дети и цветы цвели», «Где 
лавины грозные шумят»…

Больше всего места отведе-
но экспозиции, посвященной 
героической битве за Кавказ. 
В ней помещено множество 
материалов о сражениях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками на перевалах Главного 
Кавказского хребта и склонах 
Эльбруса. Особый интерес пред-
ставляют уникальные документы 
– карточки на погибших в боях 
за Приэльбрусье и пропавших 
без вести, именная картотека 
ветеранов 242-й горнострелко-
вой дивизии, которая вела бои в 
наших краях, фотографии, пись-
ма с фронта. В музее хранятся 
документальные материалы об 
эвакуации населения Тырныа-
уза через перевал Бечо, в том 

ПАМЯТЬ НЕ УМИРАЕТ
Вроде бы давно закончилась война. Родив-
шиеся в 1945 году дети уже сами стали де-
дами, а она, проклятая, никак не отступает. 
Такова человеческая память. И сегодня, 
поздравляя друг друга с Днем Победы, 
вспоминаем павших на полях сражений. 

помогли Омару встать на ноги в одном 
из подмосковных госпиталей. Он снова 
рвется на фронт, но тщетны его усилия. 
Инвалидом первой группы возвратился 
Омар в родной Кенделен... С поистине 
корчагинским упорством   стремился хоть 
чем-то помочь Родине в эти грозные дни. 
Придя к  председателю  комитета  обо-
роны  Эльбрусского  райкома Шамсудину 
Селяеву, Омар требует работы.

В холодный осенний день 1942 года 
в аул прискакал с гор чабан Магомет 
Сарбашев с тревожной вестью: «Немцы! 
Спускаются со стороны ущелья».

Омар, схватив автомат, бросился к 
ущелью Ажока, откуда приближались 
фашисты. Залег в зарослях кукурузного 
поля. Все ближе цепь фашистской раз-
ведки. Гремит выстрел. Падает, как под-
кошенный, обер-лейтенант. Переполоши-
лись немецкие солдаты. Опомнившись, 
с волчьей осторожностью продолжали 
продвигаться в сторону села. Но и здесь 
их встречают меткие выстрелы Омара, 
засевшего за своим родным домом. 
Шарахнулись в разные стороны враги, 
вообразив, что окружены партизанами. 

Но кончаются у Омара патроны. Тут 
он увидел, как совсем близко к нему 
подкрался вражеский солдат. Стреми-
тельным прыжком Омар добрался до 
фрица, оглушил его прикладом и, забрав 
автомат, скрылся.

 Односельчане настойчиво просили 
Омара укрыться где-нибудь в потайном 
месте. «В семье не без урода – может 
найтись предатель, который выдаст», – 
говорили они.

Омар внял просьбам земляков и, за-
брав с собой жену и двух маленьких детей, 
скрылся в местечке Суу-Кощулгъан.

...С наступлением зимы Омар отправ-
ляет семью обратно в село, а сам находит 
связь со старым партизаном Гражданской 
войны, моим дедом Алием Жанатаевым, 
который находился в лесах Кийикчи-баши. 
Спускаясь в село, они резали фашистскую 
телефонную связь, запасались оружием.

Тем временем в Кенделене уже сви-
репствовали фашисты. Они расстреля-
ли чабана Магомета Сарбашева за то, 
что он сообщил о приближении врагов. 
Вскоре вражеское кольцо сомкнулось и 
вокруг Омара. Фашисты от доносчика 

узнали о его местонахождении и на 
рассвете обложили пещеру, где он скры-
вался. Не осмеливаясь подойти близко к 
засаде Омара, они сначала горланили: 
«Бандит, бросай оружие! Сдавайся!». 
Но Омар меткими выстрелами затыкал 
им глотки. Тогда фашисты приволокли 
туда единственную его сестру Шамши-
ят, угрожая застрелить ее, если она не 
уговорит брата сдаться.

Отважная женщина в ответ крикнула: 
«Омар! Эти кровопийцы ползут к тебе, 
как змеи! Берегись!». Услышав родной 
голос, Омар с гранатой в руке выскочил 
из пещеры. Бросился на защиту сестры. 
Но не подчинились израненные на фронте 
ноги. Упал. Фашисты навалились на него, 
скрутили руки.

В тот день, словно свинец, лег на горы 
туман. А холодный, мрачный берег реки 
Кенделен напоминал плач матери о по-
гибшем сыне. Угрюмо стояли над аулом 
вековые Белые скалы.

Весть о том, что враги схватили на-
родного мстителя Омара Батырбиева, 
вскоре узнали в каждом доме. Связанного 
Омара  фашисты привели в Кенделен, 
где подвергли его нечеловеческим пыт-
кам. Он не сдавался. Как рассказывала 
его свояченица, Омар замыслил побег, 
но бежать не удалось. Она видела, как 
гитлеровцы втолкнули его в машину, и тут 
раздался сильный, звонкий голос Омара: 
«Прощайте, дорогие аульчане! Не падайте 
духом! Враг будет разбит!».

Затем – застенок гестапо в Нальчике, 
снова пытки и снова молчание героя.

В один из вьюжных дней Омара вы-
вели с другими заключенными на берег 
реки Нальчик.

...Оборвалась короткая, но яркая, как 
звезда, жизнь народного героя. Он умер, 
подобно деревьям, которые погибают 
стоя. К сожалению, мне не удалось найти 
фотографию Омара Батырбиева. Пусть 
иллюстрацией преданности его идеалам 
станет народная память, проявляемая в 
хороших и добрых делах.

Азрет ТЕППЕЕВ

«Точка отсчета: 1941 
– 1945 годы» – на-
чертано при входе в 
музей боевой славы 
лицея №1 г. Тырныа-
уза. Здесь же панно, 
на котором изображен 
фрагмент легендар-
ного перехода тырны-
аузцев через горный 
перевал Бечо в годы 
Великой 
Отечественной войны.

числе воспоминания участников  
перехода. Один из разделов 
рассказывает о земляках, уча-
ствовавших в освобождении 
городов-героев. Представлены 
и экспонаты войны, в застеклен-
ных витринах – части пулемета, 
обломки оружия, осколки гранат, 
гильзы, каски и многое другое. 

Школьный музей боевой сла-
вы создавался силами учащихся 
лицея (бывшей средней школы 
№1) во главе с тогдашним во-
енруком Владимиром  Андрусо-
вым, вложившим много труда в 
его оформление. Начало было 
положено тридцать лет назад, 

когда юные следопыты стали 
собирать материал, чтобы уве-
ковечить героическое прошлое 
Родины.

 Торжественное открытие со-
стоялось 23 февраля 1987 года. 
Постепенно он продолжал «обра-
стать» экспонатами, и теперь, как 
рассказал учитель ОБЖ Юрий 
Каншаов, в нем хранится более 
ста пятидесяти подлинных исто-
рических предметов и несколько 
десятков копий документов. 
Благодаря юным следопытам 
родственники погибших воинов 
узнавали о судьбе своих родных. 
Например, в списках без вести 

ТОЧКА ОТСЧЕТАТОЧКА ОТСЧЕТА

пропавших на Кавказе числился 
лейтенант Михаил Кравченко. И 
только более четверти века спу-
стя, после длительных поисков 
в архиве Министерства обороны 
СССР, с помощью работников 
военкоматов Грузии и Кабардино-
Балкарии следопыты установили, 
что Кравченко погиб в бою и 
похоронен в братской могиле. 
Отыскали его родственников и 
сообщили им об этом. В ответ 
пришло письмо, в котором они 
горячо благодарят ребят за по-
исковую работу и за то, что чтут 
память о нем. И таких писем в 
музее десятки.

По инициативе учителя исто-
рии лицея Раисы Сидаковой  
создали патриотическое объеди-
нение под названием «Память». 
Был оформлен кабинет, где со-
бирались его члены, обсуждали 
план дальнейших действий и го-
товили конкретные мероприятия. 
Ребята из объединения органи-
зовывали встречи школьников 
с ветеранами войны, с целью 
обмена опытом работы выезжа-
ли в музеи республики. Создана 
лекторская группа, которая зна-
комит учащихся с исторически-
ми событиями, связанными с 
Великой Отечественной войной, 
и экспонатами. Используя со-
бранные документы и материа-
лы, лицеисты и учащиеся других 
школ города пишут рефераты, 
научно-исследовательские ра-
боты, с которыми участвуют, и не 
без успеха, в республиканских, 
региональных и всероссийских 
конкурсах.

 Все добрые начинания уча-
щихся и педагогов поддерживает 
директор лицея Мухамед Лихов, 
проявляющий большую заинте-
ресованность в том, чтобы дети 
воспитывались в лучших тради-
циях старшего поколения, одна 
из которых – быть патриотом 
своей Родины.

В истории музея боевой сла-
вы лицея №1 были и значимые 
события. В 2003 году здесь по-
бывало российское телевидение, 
которое запечатлело встречу 
юных следопытов из кружка «Па-
мять» с ветераном войны и труда 
Аллой Васильевной Кубаткиной 
и затем показало ее в передаче 
«Опаленные войной». А в год 
60-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне музей заво-
евал гран-при в республиканском 
конкурсе, а затем стал лауреатом 
всероссийского. 

Перед праздником здесь всег-
да особенно оживленно. Вот и в 
канун  68-й годовщины Великой 
Победы состоялся ряд меропри-
ятий, связанных с этой датой.

Анатолий САФРОНОВ
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МАТЧМАТЧ  двух Алексеев
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

В ЭТИ ДНИ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТИ ДНИ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Нам сегодня до конца не понять, насколько бурным Нам сегодня до конца не понять, насколько бурным 
и искренним было ликование граждан СССР по и искренним было ликование граждан СССР по 
поводу победы в Великой Отечественной войне поводу победы в Великой Отечественной войне 
– жизнь  теперь  течет  иная,  другой век, другой – жизнь  теперь  течет  иная,  другой век, другой 
ритм,  другие ценности.  А ведь счастье действи-ритм,  другие ценности.  А ведь счастье действи-
тельно было безмерным и повсеместным – одна тельно было безмерным и повсеместным – одна 
общая радость на всю огромную страну.  Изнурен-общая радость на всю огромную страну.  Изнурен-
ному голодом  и  лишениями,  изрытому окопами ному голодом  и  лишениями,  изрытому окопами 
и воронками Советскому Союзу еще предстояло и воронками Советскому Союзу еще предстояло 
подняться из руин  и  в  который раз доказать свою подняться из руин  и  в  который раз доказать свою 
нерушимость,  мощь нерушимость,  мощь – – не только военную,  но и не только военную,  но и 
созидательную. Утро среды 9 мая 1945 года стало созидательную. Утро среды 9 мая 1945 года стало 
незабываемым для того поколения жителей столи-незабываемым для того поколения жителей столи-
цы нашей республики – громкоговорители  около  цы нашей республики – громкоговорители  около  
педагогического  института  (ныне КБГУ – авт.) педагогического  института  (ныне КБГУ – авт.) 
оповестили нальчан о том, что война закончилась. оповестили нальчан о том, что война закончилась. 

В 
ее рам-

к а х  п е р е д 
началом каждо-

го матча в 31-м (6-7 
мая) и 32-м (13-14 мая) 

турах, а также перед на-
чалом перенесенного матча 25-го тура 

SUPRA-первенства ФНЛ «СКА-Энергия» 
– «Торпедо Москва», который состоится 
в Хабаровске 10 мая, над стадионами 
прозвучит трехминутная композиция 
«Минута молчания» с текстом, записан-
ным народным артистом СССР Юрием 
Яковлевым. Память погибших в Великой 
Отечественной войне почтили минутой 
молчания и пять тысяч зрителей, при-
шедших на домашний матч нальчикского 
«Спартака» с «Сибирью».

Болельщики нашего «Спартака» зада-
вались двумя вопросами: кто заменит в 
центре обороны дисквалифицированного 
Овсиенко с травмированными Джудо-
вичем и Тимошиным, а также забьет 
ли Медведев «Сибири», которой еще 
принадлежит? Что касается гостей, то с 
турнирной точки зрения итог  матча для 
них ничего не решал. Разве что желание 
насолить клубу, который в первом круге 
отобрал у них очко в Новосибирске и 
рвется в премьер-лигу.

Начали хозяева поля без раскачки: 
уже на второй минуте прострел Конце-
далова замыкал Гошоков, удару которого 

Приближается 68-я годовщина Приближается 68-я годовщина 
Победы в Великой Отечествен-Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В связи с этим ной войне. В связи с этим 
Министерство спорта России Министерство спорта России 
совместно с Российским совместно с Российским 
футбольным союзом, футбольным союзом, 
футбольными лигами, футбольными лигами, 
региональными региональными 
футбольными футбольными 
федерациями, федерациями, 
а также всероссийским а также всероссийским 
объединением бо-объединением бо-
лельщиков про-лельщиков про-
водит акцию водит акцию 
«Дни Па-«Дни Па-
мяти».мяти».

чуть-чуть не хватило точности. Гости не 
остались в долгу и в ответной контратаке 
вынудили одного из вызванных из запаса 
центральных защитников Суслова за-
работать «горчичник». Штрафной удар 
сибиряки разыграли неудачно. На десятой 
минуте красно-белые получили сразу две 
возможности для взятия ворот, но сначала 
после заброса Коронова к мячу, отско-
чившему от газона, не смог приложиться 
Медведев. Затем Аверьянов не дотянулся 
до мяча, посланного ему Концедаловым.

На вопрос о том, каков настрой Алексея 
Медведева на игру, нападающий ответил 
голом, забитым «Сибири» на 53-й минуте. 
Коронов нашел пасом Аверьянова, тот 
головой пробил в штангу, к отскочившему 
мячу подоспел Медведев – 1:0. Фактур-
ный форвард красно-белых мог к тому 
моменту оформить дубль, если бы  голки-
пер «Сибири» Малофеев непостижимым 

хватало точности. На 87-й минуте 
вопрос о победителе матча снял 
другой Алексей – Аверьянов. 
«Накрутив» двоих защитников, 
он вошел в штрафную площадь 
и красивым обводящим ударом 
пробил в дальний от Малофеева 
угол – 2:0!

Перед выездным матчем с 
утопающими «Химками» 14 мая 
наша команда с 50 очками за-
нимает третье место. Победа, 
привезенная из Химок, практи-
чески снимет вопрос об участии 
в стыковых матчах. Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Евгения Каюдина

«Спартак-Нальчик»: Кочен-
ков, Засеев, Чернышов, Суслов, 
Багаев, Чеботару, Коронов, 
Концедалов (Руа, 80), Гошоков 
(Сирадзе, 46), Аверьянов (Аба-
зов, 90+1), Медведев.

«Сибирь»: Малофеев, Голо-
ватенко, Выходил, Гладышев, 
Шпичич, Макаренко, Кабанов 
(Зиновьев, 77), Скороходов (Ду-
долев, 82), Шевченко, Житнев, 
Рыжков.

Голевые моменты – 4 (2) – 1 
(0). Удары (в створ ворот) – 12 
(6) – 5 (1).  Угловые – 11:1. 
Предупреждения: Суслов, 3 – 
«Спартак-Нальчик»; Рыжков, 

14, Выходил, 30, Гладышев, 
33, Головатенко, 55 – «Си-

бирь».
Дариуш Кубицки, 

главный тренер «Си-
бири»:

– Я, конечно, недо-
волен результатом, но доволен образом не вытащил мяч после удара 

головой своего недавнего соратника на 
16-й минуте матча. 

Минут за десять до конца тайма спар-
таковцы разыграли штрафной удар так, 
что мяч метался по штрафной площади 
гостей и в конце концов прилетел на голову 
Аверьянову. Удар Алексея  по воротам, 
оставленным Малофеевым, отразил за-
щитник, выбивший снаряд с «ленточки».

Спустя семь минут после забитого 
гола Чеботару бил из убойной позиции, 
но угодил в защитника «Сибири».  После 
этого гости сподобились на единствен-
ный опасный момент: Гладышев вошел в 
штрафную площадь и пробил в дальний 
угол, заставив Коченкова вытянуться в 
струнку.  Пропустив гол, «Сибирь» акти-
визировалась, пользуясь тем, что хозяева 
поля чуточку сбавили обороты. Но ударам 
атакующих футболистов Новосибирска не 

игрой своей команды. Два момента, с 
которых сегодня соперник забил, – это  
результат брака наших игроков. Не 
было подстраховки, часто ошибались 
в защите. Два последних матча мы 
играем лучше, чем все остальные, по-
этому в следующем матче, думаю, мы 
дадим результат.

Тимур Шипшев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Тяжелая была игра. После двух ни-
чьих где-то не хватало эмоций, особенно 
в первом тайме. Во втором, с выходом 
Давида Сирадзе, немного добавили в 
атаке. Великолепные передачи Игоря 
Коронова надо было замыкать еще в 
первом тайме. После двух тяжелых 
ничейных игр я очень благодарен ре-
бятам за то, что собрались и добились 
результата.

«Да здравствует победа над 
гитлеровской Германией!» – этот 
лозунг красовался  на  самом 
верху первой полосы нашей га-
зеты  в  номере от  9  мая  1945 
года. Чуть ниже – прославление 
доблестных войск Красной Ар-
мии и Военно-Морского флота, 
тружеников социалистической 
Родины,  вождя  и  полководца 

Иосифа Сталина.  Все газеты 
страны (наша не стала исклю-
чением) опубликовали в тот 
день акт о безоговорочной ка-
питуляции, подтверждающей, 
что наиболее кровопролитная 
и опустошительная война в Ев-
ропе, развязанная фашистской 
Германией, закончилась полной 
победой Советского Союза и 

стран-участниц антифашистской 
коалиции. Акт состоял из шести 
пунктов. От германской стороны 
его подписали генерал-фельд-
маршал, начальник Верховного 
главнокомандования вермахта 
Вильгельм Кейтель, представи-
тель люфтваффе, генерал-пол-
ковник Штумпф и кригсмарине 
– адмирал фон Фридебург. 

Безоговорочную капитуляцию  
приняли  маршал  Жуков  (от  со-
ветской стороны) и заместитель 
главнокомандующего союзными 
экспедиционными силами мар-
шал Теддер (Великобритания). 
В качестве свидетелей свои 
подписи поставили генерал                               
К. Спаатс (США) и генерал де 
Латтр де Тассиньи (Франция). 

Газета сообщала, что днем 
ранее, восьмого мая,  в  20 часов 
Москва двенадцатью артиллерий-
скими залпами из ста двадцати 
четырех орудий отсалютовала  
в  честь доблестных войск 4-го 
Украинского фронта,  взявших 
город Оломоуц.  Уже  через час 
салют в небе над столицей Роди-
ны раздался в честь бойцов 1-го 
Украинского фронта,  овладевших  
Дрезденом – артиллерийских зал-
пов было двадцать из 224 орудий.  
А в 23 часа Москва салютовала 
воинам Второго Украинского 
фронта за взятие городов Яро-
мержице, Зноймо, Голлабрунн и 
Штоккерау – и снова двадцатью 
залпами из 224 орудий. 

Нашлось место на первой 
полосе  и  для  сообщения  о  
том,  что несколько передовых 
колхозов  и  совхозов республи-

ки вошли в Книгу Почета – за 
перевыполнение плана и сверх-
плановые работы. Праздник 
праздником, а восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство 
предстояло чуть  ли  не  с  нуля – 
это понимали все... 

На второй полосе (она же была 
и последней, газета вышла на 
одном-единственном листе, и 
этот факт тоже говорит о том, что 
время было непростым) письма 
наших фронтовиков и сводки от 
советского Информбюро сосед-
ствуют с подробным описанием 
мероприятий по уходу за сель-
скохозяйственными культурами 
в колхозах и совхозах республики 
на 1945 год. Самым подробным 
образом по пунктам давалось 
указание о том, что за чем сле-
дует делать. В план мероприятий 
вошел пункт о правильном по-
севе и возделывании конопли. 
Конопля являлась одной из ос-
новных сельскохозяйственных 
культур СССР. В разные века 
из нее изготавливали одежду, 
обувь, веревки, канаты, тросы и 
нити. А о ее иных свойствах в те 
годы даже речи не было. 

 Анна ГАБУЕВА.
Фото Расула Гуртуева
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Администрация Главы и Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искренние соболезнования специалисту-
эксперту (фотографу) пресс-службы Главы и Прави-
тельства КБР ХАНОВУ Альберту Хаутиевичу в связи 
с постигшим его горем.

Администрация Главы и Управление делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
выражают искреннее соболезнование председателю 
Республиканского комитета профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного об-
служивания БАКОВОЙ Фаине Османовне по поводу 
кончины брата БОЗИЕВА Аслана Османовича.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики выражает глубокое соболезнование веду-
щему артисту Государственного музыкального театра 
КБР, народному артисту КБР КУНИЖЕВУ Алиму 
Шитовичу в связи со смертью супруги КУНИЖЕВОЙ 
Риммы Исмаиловны.

Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование ДЕГОЕВУ 
Валерию по поводу кончины матери ДЕГОЕВОЙ 
Зинаиды Махарбековны.

ООО «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

 декоративное озеленение;
 стрижка газонов;
 формировка деревьев (декоративных);
 валка деревьев.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г.Нальчик, ул. Калюжного, 3, 

тел.: 40-08-44, 8-938-692-22-13.

Республиканский 
театр кукол 

 в честь Дня Победы 9 мая показывает в ин-
тернатах  для детей-сирот и инвалидов  

благотворительные спектакли:

 в

7 мая – «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г. Нальчик, спектакль «Проделки хитрого по-

пугая» – С. Белов, начало в 10 часов.

15 мая – Клуб «Эдельвейс» для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, г. Нальчик, спектакль «Золотая лилия» – Б. Юнгер, 

начало в 14 часов.

20 мая – «Республиканский психоневрологический интернат», г. Че-
гем, спектакль «Белая роза» – Б. Юнгер, начало в 10 часов.

22 мая – Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс», г. Нальчик, спектакль «Сказка стран-

ствующего факира» – В. Маслов, начало в 15 час. 30 мин.

24 мая – ГКОУ «Школа-интернат №3», г. Нальчик, спектакль «Золо-
той цыпленок» – В. Орлов,  начало в 14 часов.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Успех»  
на конкурсной основе объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы
2. Учитель математики
3. Учитель информатики
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и девочек) 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 
(ГКОУ «ЦО «Успех»). Справки по телефону 72-00-80

до 24 августа 

ПРОДАЕТСЯ
однокомнатная квартира 

на ул.Кирова,4, 
2-й этаж,общая площадь – 28 кв.м. 

Цена – 1млн.400 тыс.руб.
  Обращаться по телефону  

8-928-912-59-52.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
горячо любимого отца и дедушку 

Азреталия Хабижевича КУГОТОВА
 с днем рождения.

Папа, родной наш, любимый,

Дедушка славный, незаменимый,

С 60-летием поздравляем

 И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,

Чтоб ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты был молодым,

Мудрым, добрым и нежным таким.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
 Молодежный совет при Общественной па-

лате Кабардино-Балкарской Республики от 
имени всей молодежи республики поздравляет 
вас с 68-й годовщиной  Великой Победы. 

День Победы объединяет все поколения, ведь 
вторая мировая война, ворвавшись в нашу 
страну, коснулась каждой семьи.

Сегодняшней молодежи трудно предста-
вить тот масштаб трагедии, что пережил 
наш народ, ту глубину страданий, через ко-
торые ему пришлось пройти, и ту высочай-
шую степень мужества и героизма, которые 
проявляли изо дня в день участники войны и 
труженики тыла, чтобы отстоять нашу 
Родину. Вы подарили нам  будущее и сильную 
процветающую державу. 9 Мая – это живая 
память, это прошлое, находящее отклик в 
наших сердцах и душах сегодня.

Уверены, что наше поколение никогда боль-
ше не допустит повторения трагедии,  па-
мять о которой до сих пор  жива во всем мире.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Ис-
кренне желаем вам, вашим родным и близким 
долголетия, здоровья, счастья и мира! Мы обе-
щаем, что ваш подвиг не будет забыт никогда!

А. Шипшев, председатель 
Молодежного совета  при 

Общественной палате КБР

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВДОВЫ ПОГИБШИХ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
 От имени Правления Союза пенсионеров КБР

 и от себя лично искренне поздравляю вас
 с 68-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая – это поистине всенародный праздник, это 
символ вашего мужества, величия силы духа всего 
нашего народа, на плечи поколений которого выпали 
тяжелейшие испытания в годы военного лихолетия 
и послевоенного восстановления страны.
В этот великий день желаю всем ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, вдовам, труженикам 
тыла, всем людям военного поколения доброго здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни.

 Председатель Правления Союза
 пенсионеров КБР Г. ЧЕРКЕСОВ

Руководство и личный составРуководство и личный состав
 Северо-Кавказского института Северо-Кавказского института

 повышения квалификации (филиал)  повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД Краснодарского университета МВД 

России горячо и сердечно поздравляют России горячо и сердечно поздравляют 
полковника полиции полковника полиции 

Джульетту Михайловну Джульетту Михайловну БЕРОВУБЕРОВУ, , 
заместителя начальника института заместителя начальника института 

по учебной и научной работе,по учебной и научной работе,
 со знаменательным событием в ее  со знаменательным событием в ее 

жизни – защитой докторской диссер-жизни – защитой докторской диссер-
тации и вручением диплома доктора тации и вручением диплома доктора 

юридических наук!юридических наук!
Желаем ей дальнейших творческих успехов Желаем ей дальнейших творческих успехов 

на благо служения российской науке!на благо служения российской науке!

Дети и внуки

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
начальника отдела развития

 животноводства и племенного дела 
МСХ КБР

 Азреталия Хабижевача КУГОТОВА
 с 60-летием.

С пожеланиями счастья, 
семейного и личного благополучия, 

исполнения всех благородных
 и сокровенных желаний

Хаути Сохроков, 

Мухамед Шахмурзов,

Борис Бербеков

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с самым дорогим 

для нашей страны праздником – 
Днем Победы ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Алексеевича АКИШИНА.

Дорогой Василий Алексеевич, 
желаем вам здоровья и благополучия, 

вы для нас - пример того, каким должен быть 
настоящий человек. Спасибо вам!

Ваши соседи, жильцы домов №№22 и 22-А 
по ул. Осипенко.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Амира Руслановича Соблирова

с двухлетием.
Все, что в жизни 
звучит красиво,

 Мы хотим 
подарить тебе, 
Чтобы был ты 

самым
 счастливым
В этом мире,

 на этой земле.
          Прабабушка, бабушка и дедушка, 

мама, дяди Алим, Аслан.

ПОЗДРАВЛЯЮ  

Махмуда Азретовича 

КУЧУКОВА 

с замечательным юбилеем!

Вы, участник  войны, до ухода 

на заслуженный отдых посвятили 

себя воспитанию подрастающего 

поколения на посту директора 

Яникоевской средней школы.

Вы являетесь образцом высоко 

порядочного, справедливого и в то 

же время требовательного челове-

ка-учителя.

 В день вашего 90-летия желаю 

вам, вашим близким крепкого 

здоровья, добра, счастья и долгих 

лет жизни.

 Ваш ученик  Далхат Тохаев
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ТУРНИРТУРНИР КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ОРУДИЕМ УБИЙСТВА СТАЛ ШАМПУР
Убийство по горячим следам раскрыли сотрудники Госавтоинспекции Кабар-

дино-Балкарии.
2 мая примерно в половине десятого 

ночи в дежурную часть отдела полиции по 
Урванскому району республики сообщи-
ли, что в  приемное отделение больницы 
г. Нарткалы доставлены двое мужчин с 
ножевыми ранениями.
Незамедлительно в больницу выехала 

следственно-оперативная группа, в ко-
торую входил и временно исполняющий 
обязанности  начальника ОГИБДД ОМВД 
по Урванскому району майор полиции 
Аслан Тхамоков. Установлено, что в ходе 
групповой драки трое мужчин получили 
ножевые ранения, один из них скончался 
по дороге в больницу. 
Опросив пострадавших и доставивших 

их, полицейские выяснили, что подо-
зреваемые в совершении преступления 
скрылись на автомашине. Ориентировку 
о розыске синей «шестерки» незамед-
лительно передали всем  экипажам 
ДПС. Примерно в половине первого ночи 
схожая по приметам автомашина была 
остановлена на ул. Ленина в с. Н. Черек. 
В ней находились трое мужчин, от которых 
исходил резкий запах алкоголя. Водителя и 
его пассажиров доставили в ОМВД по Ур-
ванскому району для выяснения личности. 
В ходе разбирательства 22-летний житель 

с. Н. Черек дал признательные показания в 
совершении убийства и нанесении тяжких 
телесных повреждений. Вещественные 
доказательства, подтверждающие его 
причастность к преступлению, изъяты. Воз-
буждено уголовное дело. Пьяный водитель 
«шестерки» лишен права управления 
транспортным средством.
По предварительным данным, трое 

молодых жителей Нарткалы и  Кахуна от-
дыхали на территории лесополосы, рас-
положенной между селами Н. Черек и 
Кахун.  К отдыхающим подошел молодой 
человек, и по неустановленным причинам 
завязалась драка, в ходе которой напа-
давший нанес шампуром для шашлыка 
троим парням множество ранений. Для 
27-летнего жителя с. Кахун травмы оказа-
лись смертельными. Двое нарткалинцев 
находятся в больнице. 
Имеется также информация о том, что 

подозреваемый в убийстве и нападении 
молодой человек ранее уже имел пробле-
мы с законом: уголовное дело по факту 
незаконного распространения порногра-
фических материалов или предметов, воз-
бужденное в отношении предполагаемого 
преступника, направлено в суд.  
Ирэна ШКЕЖЕВА

9 мая на Нальчикском ипподроме 
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ЛИРИЧЕСКИЕ АНТИГЕРОИЛИРИЧЕСКИЕ АНТИГЕРОИ
Наркополицейскими Кабардино-Балкарии ликвидирована очередная торговая 

точка, занимавшаяся сбытом лекарственных препаратов «залдиар» и «лирика». 

«Продавец, 42-летняя жительница села 
Урвань, задержана сразу после очеред-
ного факта сбыта препарата «залдиар». 
Помещение на улице Толстого в Нальчике 
она арендовала для открытия аптеки, но, 
по информации оперативников,  уже не-
которое время в этой торговой точке про-
давала препараты «залдиар» и «лирика», 
пользующиеся спросом у наркозависи-
мых. Все собранные материалы пере-
даны наркополицейскими в прокуратуру 
республики для принятия процессуального 
решения», – сообщили в пресс-службе 
Управления федеральной службы нарко-
контроля по КБР.
Опрошенные «клиенты» импровизиро-

ванной аптеки признаются, что не впервые 
покупают здесь таблетки –  через малень-
кое отверстие в двери. Это и касса (через 
нее расплачиваются с продавцом), и при-
лавок, на который выкладывается товар.
В пресс-службе отметили, что таблетки, 

реализуемые без рецепта и пользующи-

еся популярностью у наркозависимых, 
– очень актуальная проблема  для наркопо-
лицейских Кабардино-Балкарии. Ежеднев-
но на «телефоны доверия» УФСКН России 
по КБР поступают звонки с сообщениями 
о местах продажи «лирики» и «залдиара».

«По поручению Главы КБР Арсена Кано-
кова создана специальная комиссия, ко-
торая занимается проблемой  «аптечной 
наркомании». Все аптеки, работающие 
по лицензии, находятся под контролем. 
Проблема в том, что эти препараты сей-
час продаются не в аптеках, а в стихийных 
торговых точках, которые быстро появляют-
ся и исчезают. И здесь будет очень кстати 
помощь граждан», – подчеркнули в УФСКН.
Сообщения о таких сиюминутных «апте-

ках», как и  о других фактах незаконного 
оборота наркотиков, можно оставлять по 
«телефонам доверия»: 49-21-05, 8 (800) 
100-70-77 (звонок бесплатный из любой 
точки России) или на сайте: 07.fskn.gov.ru.
Азрет КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

По данным ГИБДД, 47-летний нальчанин при 
выполнении маневра поворота не уступил до-
рогу мотоциклу, который двигался во встречном 
направлении. Удар был такой силы, что мотоци-
клистов отбросило более чем на 30 метров. Такое 
столкновение свидетельствует о высокой скорости 

движения мотоцикла. 29-летний водитель мото-
цикла и 26-летний пассажир скончались на месте. 
При этом оба участника дорожного движения в 
момент столкновения находились в мотошлемах. 
В автомобиле пострадавших нет.
Илиана КОГОТИЖЕВА

МОТОШЛЕМЫ НЕ СПАСЛИ
В Нальчике столкнулись автомобиль «ВMW» и мотоцикл «Suzuki». Дорожно-
транспортное происшествие унесло жизни водителя и пассажира мотоцик-

ла. Столкновение произошло 5 мая  в 22 часа 50 минут на перекрестке улиц 
Ленина – Карашаева.

Следующий номер газеты выйдет 14 мая

В столицу республики приехали члены районных патриотических 
клубов. Бой был жарким и наполненным яркими эмоциями.

– Безусловно, мы не можем воссоздать условия той великой    во-
йны, в которой победили наши деды и прадеды, но у нас есть 

возможность дать молодым людям проявить себя в действии и 
хотя бы немного приобщиться к атмосфере боя без угрозы для 
безопасности, – сказал председатель Молодежной палаты при 

Парламенте КБР Мусса Джаппуев. – Пейнтбол воспитывает «чув-
ство локтя», приучает к ответственности за команду, сплачивает и 

сближает молодых людей.
Василиса РУСИНА

БОЙ В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

Накануне Дня Победы в Нальчике состоялся турнир 
по спортивному пейнтболу, организованный Моло-

дежной палатой при Парламенте КБР.

КОНКУРСКОНКУРС

Пятиклассница нальчикской школы №5 Алина Тлакадугова по-
святила свои стихи соседу – ветерану Великой Отечественной 

войны Георгию Могилко, прошедшему всю войну кавалеристом. 8 
апреля в преддверии празднования годовщины Великой Победы 

ему вручили медаль «За освобождение Украины».
89-летний ветеран жил один, свой дом построил собственными 

руками. 15 апреля был найден убитым.
Молодые люди сегодня не всегда осознают цену Великой Побе-
ды, боли военных лет, сил и жизней, погубленных ради мирного 
будущего. Слова маленькой девочки, которая не смогла остаться 

безучастной к трагедии, произошедшей с ветераном, глубоко 
трогают и оставляют надежду на то, что подрастающее поколение 

проживет достойную, честную и мирную жизнь. 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ
В честь 68-й годовщины Победы,  а также в рамках 
государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы» Культурный центр МВД по Кабардино-
Балкарии совместно с республиканской Госавтоин-

спекцией объявили конкурс стихотворений.

состоится розыгрыш призов 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ. 
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
 ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

уважаемые жители республики!
От имени Кабардино-Балкарского республиканского Со-

вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов искренне поздравляю 
вас и ваши семьи с 68-й годовщиной Великой Победы. Осо-
бые слова благодарности и признательности выражаем 
фронтовикам, тем, кто не один раз смотрел смерти в 
глаза, кто своим потом и кровью, неимоверными уси-
лиями разгромил врага, завоевал Победу. Поздравляем 
участников трудового фронта, тех, кто ковал Победу в 
тылу, поставляя самолеты, корабли, технику, снаряды, 
продукты и обмундирование для фронта, кто бессон-
ными ночами приближал Победу.
Уважаемые вдовы погибших, умерших фронтовиков, 

дети погибших воинов, мы помним и гордимся муже-
ством и героизмом ваших мужей и отцов, светлая 
им память. Уважаемые жители, в этот день, всех нас 
объединяет память о великом подвиге советского народа.
Сердечно 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

Коллектив Управления ФСКН России по КБР 
сердечно поздравляет всех ветеранов

 с Днем Великой Победы!
 Помним и гордимся вашим подвигом!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Руководство и коллектив Межрегионального тер-

риториального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу поздравляет вас с праздником Ве-
ликой Победы! Желаем вам мира и спокойствия в душе, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Земной поклон за 

ваш бессмертный подвиг!

С уважением руководство
 МТУ Ространснадзора по СКФО.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас 

с Днем Великой Победы!
Этот день навеки в сердцах граждан на-

шей страны.
Низкий поклон вам за самоотверженный 

подвиг, вам, победившим нацизм и подарив-
шим свободу сегодняшним поколениям. Вы 
пример стойкости духа, храбрости и вер-
ности нравственному долгу для молодых.
Мы чтим память павших и отдаем дань 

уважения труженикам тыла, а также лю-
дям, которые в тяжелейшие годы разрухи 
поднимали страну из ничего.
В этот общий для всех нас праздник хочет-

ся пожелать мира всем жителям Кабардино-
Балкарии, добра, счастья, благополучия. И, 
конечно же, крепкого здоровья ветеранам.
С уважением председатель 
Федерации профсоюзов КБР
Ф. АМШОКОВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
 и труженики тыла! 

Уважаемые жители республики!
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляет вас с 
великим праздником - Днем Победы!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май 
1945 года, но память о беспримерном подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной войны навсегда 
останется в сердцах благодарных потомков.

В эти праздничные дни мы склоняем головы 
перед ветеранами войны и труда. Благодаря их 
самоотверженности и силе духа сегодня только 
от нас самих зависит, каким будет наше будущее.

Дорогие ветераны, от всей души желаем 
вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии 
и бодрости духа. А всем жителям нашей пре-

красной республики – крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Совета  регионального отделения  
 В. КЕБЕКОВ                     

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
И ВДОВЫ ВЕТЕРАНОВ!

Руководство, личный состав, ветераны УФСИН Рос-
сии по КБР от всей души поздравляют вас с 68-й годов-
щиной Великой Победы над гитлеровской Германией.
Низкий поклон вам! Доброго здоровья, мирного неба, 

долгих и счастливых лет жизни! Вечная память вашим 
близким, товарищам, отдавшим свои жизни за свободу 
и независимость народов Советского Союза и Россий-
ской Федерации.

Уважаемые ветераны Великой
 Отечественной войны, труженики тыла, 

жители Кабардино-Балкарии!
КОМИТЕТ КБРО КПРФ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
День Победы остается самым дорогим и почита-

емым праздником в нашей стране. Он неразрывно 
связан со славным поколением победителей, кото-
рые, не щадя своей жизни, проявляя чудеса мужества 
и героизма, спасли мир от фашизма, отстояли на 
полях сражений независимость Отчизны, подняли 
из руин и пепла города и села.
Пусть беспримерный подвиг советского народа 

всегда будет для нас неиссякаемым источником со-
зидательной энергии и сил во имя счастья и благо-
получия в каждом доме, во имя 
могущества и процветания 
нашего многонационального 
Отечества.
Желаем вам и вашим 

близким мира и согласия, 
доброго здоровья и успехов 
во всех делах!
Первый секретарь 
Комитета КБРО КПРФ 
Б. ПАШТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» сердечно поздравляет вас 

с праздником Победы в Великой Отечественной войне!
Желаем вам и вашим близким мира и согласия, крепкого здоровья и успехов. Пусть 

ваш беспримерный подвиг навечно останется в сердцах грядущих поколений!

Поздравление председателя Общественной палаты
 Кабардино-Балкарской Республики 

Пшикана Кесовича Таова с Днем Победы
 ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Разрешите мне от имени Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
и от себя лично сердечно поздравить вас с Днем Великой Победы! 
Многовековая история человечества знает немало примеров настоящего муже-

ства, самоотверженности и героизма, но именно ваши бессмертные подвиги вписаны 
заглавными буквами в мировую Книгу памяти и не имеют аналогов. Своими беспри-
мерной доблестью, потом и кровью вы обратили в прах фашистскую военную машину, 
которая до нападения на нашу страну успела поработить всю Европу и принесла 
многочисленные страдания миллионам ни в чем не повинных людей. 
Военные годы стали жестоким и суровым экзаменом, который вы с честью вы-

держали и обрели священное право на счастливую мирную жизнь для себя, своих 
детей и внуков. Изнемогая от усталости и боли на фронте и в тылу, даже в самые 

критические моменты, вы с честью несли высокое звание чело-
века. 

Сегодня ваши выдающиеся заслуги наполняют наши 
сердца бесконечной  гордостью и надеждой  на то, 
что добытая вами с таким трудом Победа всегда 
будет прочным фундаментом для благополучного 
развития всего человечества. 

Дорогие ветераны! Разрешите искренне поже-
лать вам и вашим близким крепкого здоровья и 
счастья, удачи и благополучия! Всего вам самого 
хорошего и доброго!
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