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НА ПЯТНИЦУ, 9 МАЯНА ПЯТНИЦУ, 9 МАЯ Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 8 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.00    35.80
 EUR/RUB   49.00    49.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ЮРИЙ КОКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 День Победы 9 Мая – в  Кабардино-Балкарской 
Республике это всенародный праздник. Пусть 
мужество и героизм защитников нашей Родины 
будут примером  для подражания многим поко-
лениям. В этот день мы чествуем победителей, 
как много лет назад – весной 1945 года. На всех 
концертных площадках республики  в этот день 
выступят популярные артисты, музыканты.

 ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША ГОРОДА НАЛЬЧИКА

Приглашаем гостей и жителей республики на народные гулянья, 
посвящённые празднованию  69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне1941-1945 годов

9.00 –   Церемония возложения цветов к памятнику воинам 115-й кавалерийской дивизии, 
              к памятнику нальчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к стеле Победы.
10.00 – Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы».
11.00 – Праздничное представление «Ликуй, весна Победы!» на площади Согласия перед Домом
             Правительства.
14.00 –  Концерт народного хора ветеранов войны и труда  «Эстафета» на площади перед кинотеатром «Восток».
15.00 – Концерт эстрадно-духового оркестра «Этот день Победы» на площади 400-летия присоединения 

Кабарды к России.
16.00 – Фестиваль патриотической песни «Споёмте, друзья!» на площади перед Государственным кон-

цертным залом.
17.00 – Концерт с участием исполнителей районов и городов  республики «Наследники Великой Победы» 

на площади Абхазии.
21.00 – Праздничный салют.

С Днём Великой Победы!С Днём Великой Победы!

 Стать в ряды «Бессмертного полка» может каждый, кто  9  мая придёт с фотографией в рамке (формат А4) 
своего ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бойца сопро-
тивления, который уже никогда сам не сможет пройти в парадном строю. Нальчикский сбор «Бессмертного полка» 
назначен на 9 часов 9 мая у здания гостиницы «Нальчик» (пр. Шогенцукова, 6).

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
 В Кабардино-Балкарии впервые прой-

дёт общероссийская акция «Бессмертный 

полк», которую поддержала молодёжь ре-

спублики в память о своих близких – тех, 

кто уже никогда не сможет принять уча-

стие в параде Победы. Личная память – это 

важнейший смысл «Бессмертного полка». 

С другой стороны, для участников акции 

это возможность выказать ветеранам ува-

жение, восхищение их жизненной стой-

костью, мужеством, их подвигом.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ЭТО НАША ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДАТЬ ДАНЬ ПАМЯТИ ТЕМ, КТО 

ПРЕВРАТИЛ МАЙСКИЙ ДЕНЬ В ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК!

Организационную информацию можно получить на интернет-сайте:
• «В Контакте» https://vk.com/event71084098 
• «Facebook» https://www.facebook.com/events/275445639297079/?ref_newsfeed_story_type=regular
• или  по телефонам: +79286919946 (Марина), +79034266101 (Анна), +79287139530 (Мусса). 
Официальный сайт акции: http://moypolk.ru/

Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям

– Уважаемые друзья, уважаемые 
наши ветераны! От имени Парламен-
та и Правительства КБР, представите-
ля федерального центра хотел бы по-
приветствовать здесь наших старших, 
наших ветеранов, пожелать крепкого 
здоровья. Я благодарен за то, что вы 
сегодня нашли время, возможность и 
откликнулись на наше приглашение. 
Мы всегда гордились и гордимся 
вами. Тот подвиг, который вы совер-
шили, никто никогда не забудет.

Сегодня у нас в стране и в нашей 
республике делается многое для 
того, чтобы поддержать ветеранов. 
Эту хорошую традицию необходимо 
продолжить и делать это всегда. Обе-
спечить достойную жизнь, достойное 
внимание, которое вы заслуживаете. 
Несмотря на, может быть, не совсем 
простую экономическую ситуацию, 
будем наращивать эти усилия. В 
преддверии 70-летия Великой По-
беды, думаю, мы с вами все вместе 
сделаем так, чтобы эта дата была 
отмечена на самом высоком уровне.

Хотелось бы поздравить вас, а в 
вашем лице всех ветеранов Кабар-
дино-Балкарии, вдов, всех тех, кто 
прошёл те страшные годы и в наши 
дни продолжает вносить солидный 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения. Мы знаем, какую работу 
в городах, районах республики каж-
дый из вас, сидящих в этом зале, 
осуществляет, и надеемся, что ещё 
очень много лет вы будете делиться 
своим опытом, рассказами и той 
историей, которую вы прожили вме-
сте со страной в годы тяжелейших 
испытаний.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Полищук, вспоминая о 
тяжёлых боях за Кабардино-Балка-
рию, говорил о поддержке населе-
нием солдат, освобождавших респу-
блику от фашистов, о беспримерном 
подвиге советских воинов. «Сегодня 
я считаю себя самым счастливым че-
ловеком, потому что я, обычный учи-
тель, с 1937 года в строю»,– сказал 
97-летний Лостан Шомахов. Участник 
Сталинградского сражения, он с 
особым воодушевлением говорил о 
солдатском братстве, о любви к От-
чизне и своей малой родине.

Нажмудин Этезов из Эльбрусского 
района, отметив значимость Великой 
Победы, в качестве главного урока 
прошедшей войны назвал необходи-
мость сделать всё, чтобы защитить 
мир и стабильность.

О боях и огромных потерях, силе 
духа советского солдата, заслонив-
шего мир от страшной угрозы, шла 

речь в выступлениях председателя 
нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Муста-
фы Абдулаева, ветерана из Майско-
го района Павла Крывокрысенко, 
жителей Нальчика ветеранов войны 
Бориса Хазана и Игоря Непейна. 

Говоря об уважении к людям 
старшего поколения, председатель 
Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов с удовлетво-
рением отметил, что руководство 
Организационным комитетом по 
подготовке и проведению мероприя-
тий, посвящённых 70-летию Великой 
Победы, взял на себя врио Главы 
КБР. М.Х. Шихабахов высказался 
в поддержку предпринимаемых в 
республике усилий по укреплению 
и оптимизации органов власти, мер 

по поддержанию законности и обще-
ственного порядка.

В завершение встречи Ю.А. Коков 
отметил:

– У нас в Кабардино-Балкарии от-
носились и будут относиться с огром-
ной любовью и уважением к ветера-
нам. Из нашей памяти никогда не 
уйдут те, кто ценой жизни добивался 
победы. Когда вы благодарите власть 
за то, что она обращает внимание на 
те проблемы, которые у вас есть, я 
считаю это в корне неверным. Власть 
обязана это делать. Вы видите, какое 
внимание уделяет Президент страны 
ветеранскому движению и тем лю-
дям, которые завоевали Победу не 
только для Советского Союза, но и 
для Европы. Попытки перекраивать 
какие-то исторические страницы об-
речены на провал. Это абсолютно 
объективно для всех здравомысля-

щих людей не только в нашей стране, 
но и во всём мире. 

Ещё раз хотел бы поблагодарить 
вас и сказать: всё, что зависит от 
власти, всё, что сегодня можем сде-
лать, мы будем продолжать. Вы это 
заслуживаете, как никто другой. Мы 
должны передавать ваш опыт моло-
дому поколению, на вашем примере 
воспитывать наших детей. И своим 
отношением к ветеранам тоже их 
воспитывать. И это необходимо по-
нимать. 

Поздравляю всех вас, дорогие 
наши ветераны, с большим праздни-
ком! Надеюсь, все без исключения 
вы примете участие в 70-летнем юби-
лее Победы. Мы очень активно будем 
привлекать вас к этим торжествам. 
Спасибо вам всем! С Днём Победы! 

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

В Колонном зале Дома Прави-

тельства КБР Юрий Коков встре-

тился с ветеранами Великой 

Отечественной войны  Тепло по-

здоровавшись с каждым из трид-

цати девяти ветеранов, врио Гла-

вы КБР обратился к ним:
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ТАМАНСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ
До войны Джамбулат Талович работал 

председателем сельской потребительской 
кооперации в селе Верхний Курп. Был 
мобилизован Терским военкоматом и на-
правлен в 82-й гвардейский десантный 
стрелковый полк 32-й гвардейской де-
сантной стрелковой дивизии, сформиро-
ванной на базе 2-го воздушно-десантного 
корпуса, находящегося в оперативном 
подчинении Северо-Кавказского фронта.

В октябре 1943 года части Красной 
Армии преодолели пять сильно укреплён-
ных оборонительных рубежей противни-
ка, освободили Таманский полуостров и 
вышли на берег Керченского пролива. За 
массовое мужество и героизм солдат и 
офицеров 32-й гвардейской стрелковой 
дивизии было присвоено почётное наи-
менование Таманской. 

СВИСТ ПУЛЬ СТАЛ ПРИВЫЧНЫМ
– О том, что отец в этих боях проявил 

себя как храбрый воин, говорит тот факт, 
что он был награждён медалью «За обо-
рону Кавказа», – говорит Мухамед Джам-
булатович. – Помимо мужества и самоот-
верженности во время боевых операций 
требовались и другие качества – умение 
быстро ориентироваться, выходить из 
ситуаций, казалось бы, безвыходных. Это 
помогало уцелеть и продолжать честно 
исполнять воинский долг, не укрываясь 
за спинами товарищей.

КРЫМ ФАШИСТАМ НЕ СДАЁТСЯ
Рассказать о своём отце Мухамед Ашхотов решил именно сейчас, когда на пике информационного пото-

ка оказался Крым – полуостров, обильно политый солдатской кровью. До сих пор каждую весну плотным 

ковром алых маков покрывается Сапун-гора, на склонах которой во время Великой Отечественной войны 

велись ожесточённые бои за Севастополь.

Там, на передовом рубеже, в эпицентре боевых событий находился его отец – тридцатилетний уроженец 

Кавказа. Джамбулат Ашхотов был человеком мирной профессии, но вместе с товарищами – представителями 

разных национальностей – встал на защиту Родины.

Десантные части – передовые при 
наступлении, им приходится проклады-
вать путь войскам, преодолевая самые 
трудные преграды, в том числе и водные, 
которые моему отцу казались самыми 
сложными, но он справлялся и с ними.

Дело в том, что в селе Верхний Курп, 
расположенном на плоскогорье Терско-
го хребта, есть единственная речушка, 
пересыхающая в летний зной. Чтобы 
добыть питьевую воду из-под земли, 
надо бурить скважину глубиной метров 
сто, а то и больше. Понятно, что отец не 
умел плавать, однако ему неоднократно 
приходилось вместе с товарищами пре-
одолевать реки, несколько раз под огнём 
противника пересекать Керченский про-
лив на лодках и плотах. Он рассказывал, 
что к свисту пуль со временем привык, 
но боялся утонуть.

ЭЛЬТИГЕНСКИЙ ДЕСАНТ
По обе стороны 15-километрового про-

лива – минные заграждения. Высадка 
2500 бойцов с орудиями и боеприпасами 
на крымский берег началась 20 октября 
1943 года в штормовую погоду. В военных 
хрониках говорится, что красноармейцы, 
захватив небольшой плацдарм в районе 
посёлка Эльтиген, выбивали немцев из 
ДЗОТов (дерево-земляная огневая точ-
ка) и траншей, вели наступательные бои 
по захвату и расширению плацдарма. В 
этих боях 82-й гвардейский стрелковый 
полк, в котором воевал боец Ашхотов, 
разгромил батальон румын, батальон не-
мецкой морской пехоты, захватил много 
техники, вооружений, штаб немецкого 
пехотного полка, полковое знамя. Совет-
ские десантники заняли гору Митридат, 
однако под давлением превосходящих 

сил противника оставили вершину и в 
течение двух дней были эвакуированы 
на судах. На кавказский берег тогда 
вернулись только 1440 человек, более 
тысячи погибли.

В память об одной из наиболее круп-
ных десантных операций Великой Отече-
ственной войны  был выпущен памятный 
знак «Участник Эльтигенского десанта».

НА САПУН-ГОРЕ
Крым имел большое значение для 

сохранения доминирующей позиции, го-
сподства на Чёрном море. Освобождение 
полуострова стало одной из первоочеред-
ных задач наших войск, которым пред-
стояло преодолеть три оборонительные 
линии противника.

Лишь в апреле 1944 года наши вой-
ска вышли к полосе обороны в районе 
Севастополя. Прорвать её с ходу не по-
лучилось – плацдарм защищали более 
72 тысяч гитлеровцев. В зоне главного 
удара – на участке Сапун-горы, на берегу 
моря – было сосредоточено на один кило-
метр фронта до 250 орудий и минометов. 
Там, где фашисты осуществили самый 
мощный за всю историю Великой Отече-
ственной войны артиллерийский удар, в 
начале мая велись кровопролитные бои. 
В полосе наступления были 77-я и 32-я 
стрелковые дивизии. Одним из первых 
взошёл на вершину Сапун-горы и во-
друзил своё знамя 82-й стрелковый полк.

9 мая 1944 года полностью был ос-
вобождён Севастополь, получивший 
впоследствии звание города-героя. 10 
мая освободителям Крыма салютовала 
Москва.

32-я гвардейская Таманская Красноз-
намённая стрелковая дивизия, входив-

Аминат Шадовны. В этом году почтенной 
женщине исполняется 96 лет. Она до-
ждалась мужа с фронта, вместе с ним 
вырастила двух сыновей и трёх дочерей 
и бережно хранит военный билет супруга, 
его боевые награды. 

Джамбулат Ашхотов мечтал побывать 
в Крыму, полюбоваться его красотами, 
искупаться в тёплом море, ведь во вре-
мя войны он видел только разрушения и 
смерть. Работа на ответственных постах, 
заботы о семье не позволили ему это 
сделать.Наверное, это теперь задача 
детей и внуков – пройти в мирное время 
боевой путь красноармейца Ашхотова: 
переправиться через Керченский пролив, 
побывать в легендарном Севастополе, 
посетить диораму «Штурм Сапун-горы» и 
увидеть алые маки на скалистых склонах 
– там, где дожди в течение нескольких 
лет после боёв смывали кровавые реки.

– Отец сражался с фашистами за 
Кавказ, за Крым, за мирную жизнь, – рас-
суждает сын фронтовика. – Наша задача 
– хранить то, что завоевали, отстояли и 
создали для нас старшие, рассказывать 
о подвигах, патриотизме фронтовиков 
внукам и правнукам.

Варвара ШЕСТАКОВА

ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ
Агаси Ервандович Самарчанц родился в 

1912 году в Азербайджане. Работал в Туапсе, 
Ессентуках, Харькове. В армии остался на 
сверхсрочную службу, был командиром танка. 
По окончании Ульяновского Краснознамённого 
бронетанкового училища в 1939-1940 гг. во-
евал на финском фронте, лежал в госпитале 
с обморожением ног, снова отправлялся на 
линию огня…

НА РАЗНЫХ ФРОНТАХ
Во время Великой Отечественной войны 

А. Самарчанц сражался против немецко-фа-
шистских захватчиков на различных фронтах: 
Западном, Юго-Западном, Воронежском, 1-м 
Украинском, 2-м Белорусском. Был дважды 
ранен.

Командир роты А. Самарчанц неоднократно 
лично руководил выполнением ответственных 
заданий по разведке, всегда добиваясь цели. 
Агаси Ервандович воевал геройски, о чём 
рассказывают документы, бережно хранимые 
его дочерью. 

ОРДЕН ВМЕСТО ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ
В боях за Украину в октябре 1943 года, 

проявляя смелость и отвагу, в числе первых 
переправился на правый берег Днепра южнее 
города Переяслав-Хмельницкий. Подбил вра-
жескую самоходную установку «Фердинанд» 
и истребил тридцать гитлеровцев. Его рота 
отбила атаку вражеского батальона пехоты, 
поддерживаемого группой танков, и удержала 
занятые позиции.

Гвардии старший лейтенант Самарчанц был 
награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени и представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но отважного офицера наградили 
орденом Кутузова 3-й степени (орден Кутузова 
имел более «оборонительный» и «штабной» ха-
рактер, что отражалось в его статуте. Учреждён 
29 июля 1942 года, на следующий день после 
подписания приказа Сталина №227, извест-
ного в войсках как приказ «Ни шагу назад!»).

НАГРАДА ИНОГО ПОРЯДКА
В январе 1945 года за храбрость и мужество, 

проявленные в боях при прорыве обороны про-
тивника на Пултускском плацдарме (Польша) 

помощник начальника штаба  по разведке 60-й 
гвардейской танковой Краснознамённой ордена 
Суворова гвардии майор Самарчанц А.Е. был 
представлен ещё к одному полководческому 
ордену – Александра Невского. Однако и в этот 
раз герою вручили награду иного порядка – ор-
ден Отечественной войны 1-й степени.

ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ
Не ради наград воевал Агаси Ервандович, 

их у него много: орден Красного Знамени, три 
ордена Красной Звезды,  медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «3а по-
беду над Германией», польская медаль «За 
Варшаву»…

В рядах Советской Армии Агаси Самарчанц 
служил до ноября 1949 года в  группе совет-
ских войск в Германии. По окончании военной 
академии имени М.В. Фрунзе в Ленинграде 
служил заместителем командира 48-го меха-
низированного полка 14-й механизированной 
дивизии. В июне 1958 года неожиданно для 
многих фронтовиков, опытных и грамотных 
командиров, боевых офицеров увольняют из 
армии по «хрущёвскому» сокращению штатов. 

ХОТЕЛИ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА НИХ
Агаси Самарчанц с семьёй приехал в 

Нальчик и двадцать восемь лет проработал 
на электровакуумном заводе. Он вышел на 
заслуженный отдых в возрасте 75 лет.

Вместе с супругой Ниной Григорьевной 
Агаси Ервандович вырастил двоих детей. Сын 
Виктор служил в Вооружённых Силах, ныне он 
полковник в отставке. Дочь Лариса около трид-
цати лет работала мастером на Нальчикском 
электровакуумном заводе. 

Прожив долгую, трудную, но счастливую 
жизнь, фронтовик покинул этот мир в 2004 
году. Мало кто из окружающих знал, что этот 
скромный человек – полковник, который не 
раз смотрел смерти в глаза и был награждён 
высокими правительственными наградами.

Мы должны хранить память о таких людях, 
как Агаси Ервандович, и гордиться ими. Мы 
живём благодаря тому, что они сделали для 
нас. Мы смотрели на них, слушали их и хотели 
быть похожими на них.

Ирина БОГАЧЁВА

БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ

Полковник МВД в отставке За-

лимгери Шогемов после ухода со 

службы работал в республиканском 

Совете ветеранов. По роду деятель-

ности ему приходилось встречать-

ся с участниками Великой Отече-

ственной войны, просматривать 

фронтовые документы и наградные 

листы. Однажды его внимание при-

влекли данные о жителе Нальчика 

с не характерными для наших мест 

именем, отчеством и фамилией. Но 

самое главное – этот участник боёв 

с немецко-фашистскими захватчи-

ками был удостоен редкой полко-

водческой награды.

Рассказать о нём читателям «Ка-

бардино-Балкарской правды» пол-

ковник решил в канун Дня Победы.

шая в состав 4-го Украинского фронта, 
была награждена орденом Суворова 
II степени, а все её полки получили по-
чётное наименование Севастопольских.

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
– В Крыму отец получил тяжёлое 

ранение в грудь, – продолжает рассказ 
Мухамед  Джамбулатович. – Врачи не ре-
шались его оперировать – слишком велик 
был риск летального исхода. Наверное, 
сильный характер, кавказское здоровье 
помогли бойцу подняться с госпитальной 
койки – он пошёл на поправку и с оскол-
ком в теле дожил до 75 лет. В госпитале 
находился долго, а после выписки в 1945 
году продолжил службу в контрразведке 
«СМЕРШ» («Смерть шпионам»). Об этом 
этапе он ничего не рассказывал.

За время войны Ашхотов Джамбулат 
Талович был трижды ранен, награждён 
орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и 
другими знаками воинского отличия. 

ВЕТЕРАН ТРУДА
В родное село он вернулся в ноябре 

1945 года и сразу активно включился 
в работу. Коммунист Ашхотов занимал 
должность заместителя председателя 
колхоза «Красный Восток», секретаря 
партийной организации, затем – зам. 
директора Курпской МТС (машинно-трак-
торной станции).

По окончании курса подготовки ру-
ководителей народного хозяйства в 
Дагестанском сельскохозяйственном 
институте Джамбулат Ашхотов направ-
лялся на сложные участки работы – был 
директором Нагорной МТС в с. Малка, 
председателем колхоза им. Жукова в 

с. Арик, директором Терского пенькозаво-
да, председателем колхоза им. Тельмана 
в с. Красноармейском, заведующим хле-
бопекарней Терской райпотребкооперации.

Даже выйдя на пенсию, фронтовик 
не мог оставаться без дела – работал в 
Терском Госстрахе страховым агентом. За 
многолетний добросовестный труд был 
награждён медалью «Ветеран  труда».

ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ
Джамбулат Талович Ашхотов ушёл 

из жизни незадолго до Дня Победы – в 
апреле 1987 года. Уже более четверти 
века портрет этого замечательного чело-
века висит на стене в комнате его жены 

В
стречая меня, на-
встречу выбежали 
п р а в н у к и  Гу м а р а 

Хажбекировича Давид и Ева, 
шустрые и любознательные, 
какими и положено быть в 
этом возрасте, бойко назвав  
свои имена. Детей отвлекли 
интересными занятиями, а я, 
увидев полковника, внутренне 
сосредоточилась и вытянулась 
в струнку: не каждый день 
тебе удаётся познакомиться с 
военным прокурором, которо-
му, к слову сказать, ни много 
ни мало – девяносто три года. 

Гумар Мирзаканов родил-
ся в селе Каменномостском 
Нагорного, ныне Зольского 
района республики 25 декабря 
1920 года.  Заметно выделяясь 
в среде одноклассников и 
сокурсников развитым  интел-
лектом, он производил самое 
благоприятное впечатление 
на педагогов. Жизнь, недолго 
думая, захлестнула молодого 
человека водоворотом  судь-
боносных событий, о которых  
он воодушевлённо рассказы-
вает сегодня. 

После окончания десятого 
класса юноша поступает в 
народный суд в Каменномост-
ском старшим секретарём, 
откуда отправляется в Наль-
чик на курсы переподготовки 
работников народных судов и 
сдаёт экзамены на «отлично». 
В 1940 г.,  работая в должно-
сти нотариуса при районной 
прокуратуре, в числе трёх мо-
лодых людей направляется в 
Орджоникидзе на юридиче-
ские курсы.  По их окончании 
Гумара назначают на долж-
ность следователя Курбской 
районной прокуратуры в одной 
из немецких колоний недалеко 
от Моздока. 

ЖАМПАГО

С 
юных лет он полюбил 
эту девушку. Их мате-
ри работали вместе в 

швейной мастерской, и семьи 
хорошо знали друг друга. Не-
сколько раз её хотели украсть, 
но родственники, как могли, 
прятали Жампаго, чтобы вы-
дать замуж за Гумара. В июне 
1941 г. он приехал домой и 
под покровом ночи украл 
девушку. Пока готовились к 
свадьбе, грянула Великая 
Отечественная война, и моло-
дым стало не до торжества.  С 
семейного портрета, который 
Гумар Хажбекирович показал 
мне,  смотрит молодая жен-
щина с красивыми глазами 
и удивительно спокойным, 
проникновенным взглядом. 
Много добрых слов было ска-
зано о ней, и очевидно, что 
она героическая женщина, 
нашедшая в себе силы с тремя 
маленькими детьми вслед за 
мужем колесить по стране  и, 
по словам Гумара, при этом 
никогда не роптать на судьбу.  

И НАСТУПИЛА ВОЙНА…

Т
огда, в июне 1941 г., в 
Курбском районе по 
решению Госкомитета 

обороны создали отряд для 
сооружения оборонительных 
рубежей в случае нападения 
врага, преградив путь к нефти. 
Гумара направили организо-
вывать работу этого отряда. 

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Гумар  Хажбекирович Мирзаканов – полковник в от-

ставке, ветеран Великой Отечественной войны, военный 

юрист, бывший прокурор Грозненского гарнизона – по-

святил юридической деятельности  всю свою жизнь. На 

его счету множество раскрытых дел, поучительных, ин-

тересных и вопиющих историй. Приоритетом для него 

всегда было подчинение закону и врождённое чувство 

справедливости. Имеет орден Красной Звезды, медали «За 

оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «Ветеран прокура-

туры», а также множество юбилейных медалей.   

Надо было вручную, не имея 
техники, копать противотанко-
вые рвы, доты и дзоты. Отряд 
работал до ноября, все, кто 
принимал в этом  участие,  
были награждены медалями 
«За оборону Кавказа». Хочется 
отметить, что это препятствие 
немцы взять так и не смогли. 
Тогда корреспондент газеты 
«Красная звезда» написал 
об этом словами немецкого 
генерала под заголовком: «В 
Моздок я больше не ездок!». 
Через несколько месяцев 
парня призывают в армию 
и в числе шестисот человек 
направляют на Запорожские 
курсы политического состава 
в педагогический институт, 
эвакуированный тогда в Наль-
чик. Ему присваивают звание 
старшего лейтенанта и соби-
раются отправить на фронт на 
политработу. Но, обнаружив, 
что он юрист, комиссия ре-
шает применить его знания 
в структуре военного трибу-
нала. Прибыв в политуправ-
ление Северо-Кавказского 
федерального округа, штаб 
которого находился в Орджо-
никидзе, несколько молодых 
людей сдали личные дела и 
ждали дальнейших распоря-
жений. Однако Мирзаканова 
как юриста по разнарядке 
отправляют в Военно-юриди-
ческую академию Красной 
Армии, эвакуированную в 

Ашхабад. Собранная команда 
должна была обучиться уско-
ренным методом и в течение 
года отправиться на фронт. 
Но семьдесят пять человек, 
вновь отобранные специальной 
комиссией, переправляются на 
постоянную учёбу в академию, 
уже вернувшуюся в Москву. 
Учёбу Гумар окончил в 1946 г. 
с отличным аттестатом.  Так 
как советские войска находи-
лись в Калининградской об-
ласти, семью Мирзакановых 
переправляют в Калининград. 
Началась работа. Прокурор 
армии поручил Гумару прове-
рить в особых отделах КГБ все 
дела о контрреволюционных 
преступлениях, которые уже 
были заведены. Тогда, ещё в 
самом начале прокурорской 
деятельности изучая дела, он 
обнаружил заинтересовавший 
его случай. 

ГДЕ МОИ 
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

С
таршина привлекал-
ся к уголовной ответ-
ственности за измену 

Родине. На момент преступле-
ния ему было семнадцать лет, 
и он ещё не служил. Немцы 
тогда предложили парню ох-
ранять мельницу от парти-
зан. Четыре ночи он стоял на 
страже, никого не встретив, 
не задержав, и получил за эту 
работу несколько немецких 

марок. После этого он три года 
прослужил в армии, и только 
когда этот факт стал известен, 
его арестовали. Я решил за-
ново допросить старшину, 
так как это дело показалось 
мне интересным. Изучив все 
обстоятельства, я пришёл к 
выводу, что парень ни в чём не 
виноват и, более того, он верно 
служил Отчизне, после двух 
ранений получил ордена Оте-
чественной войны, Красной 
Звезды и  медали. Благодаря 
моим усилиям солдата оправ-
дали. Были и другие случаи, 
когда мне доводилось своим 
вмешательством добиваться 
оправдательных приговоров. 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

В 
1949 году из главной 
военной прокуратуры 
мне поступает рас-

поряжение немедленно вы-
ехать на Дальний Восток, 
так как Америка вторглась в 
Южную Корею. Затем меня 
направляют в Китай временно 
исполняющим обязанности 
прокурора корпуса истреби-
тельной авиации в звании 
майора. Семья остаётся в 
Уссурийске.  Советские войска, 
переодетые в китайскую фор-
му,  направляют в Северную 
Корею, идут ожесточённые 
воздушные бои с американца-
ми.  Через несколько месяцев 
меня назначают военным 

прокурором авиационного 
корпуса, дислоцированного в 
Спасске-Дальнем, недалеко от 
Уссурийска. Только семья ста-
ла обживаться, как корпус пе-
ребросили в Североморск, где 
участились случаи  вторжения 
американских самолётов. Так 
как условия жизни намечались 
сложные, семью пришлось 
отправить в Каменномостское 
к родителям. Через какое-то 
время в связи с тем, что вой-
на закончилась, вышел указ 
Хрущёва сократить армию на 
1 миллион 200 тысяч человек. 
Корпус расформировали, и  я 
попал в Петрозаводск заме-
стителем военного прокурора 
гарнизона, где работал три 
года. 

ГРОЗНЫЙ

З
десь Гумар Хажбеки-
рович работал две-
надцать лет, до конца 

службы. В Грозном тоже про-
изошло немало историй, но 
некоторые из них особенно 
врезались в память .

– Шофёру, возившему ко-
мандиров, захотелось без како-
го-либо инструктажа самосто-
ятельно запустить сигнальную 
ракету, и он без разрешения 
проделал это, не задумываясь 
о траектории полёта и послед-
ствиях. Дело было вечером, 
вокруг толпились чеченские 
мальчишки, и ракета попала 
в одного из них. Осознав, что 
произошло, солдат упал на 
землю, плакал и кричал, про-
клиная себя. Его осудили за 
непреднамеренное убийство. 
Справедливости ради хочу 
сказать, что отец погибшего 
мальчика, который был дирек-
тором школы, во время суда 
просил не наказывать солда-
та, так как он не хотел никого 
убивать, его сын погиб по воле 
Аллаха. Солдату дали два года 
дисциплинарного батальона. 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В 
Нальчик Гумар Хажбе-
кирович вернулся по-
сле окончания службы 

в 1971 году. Работал в Мини-
стерстве юстиции в должности 
старшего консультанта и какое-
то время в Министерстве пи-
щевой промышленности. В 
его семье трое детей: старшая 
дочь Марина работала глав-
ным инженером Министер-
ства строительства КБР, она 
ветеран труда, ей присвоено 
звание «Почётный строитель 
России», сын Валерий окончил 
Военную академию ракетных 
войск им. А.Ф. Можайского в 
Ленинграде, закончил службу 
старшим научным сотрудни-
ком военного НИИ, младшая 
дочь Людмила – музыкальный 
работник. У него четыре внука, 
один из которых продолжает 
династию деда, являясь офи-
цером, подполковником, и 
четыре правнука. 

В свои девяносто три года 
Гумар Хажбекирович – неуто-
мимый рассказчик, прекрасно 
помнит десятки дат, фамилий 
и фактов, интересных и поучи-
тельных историй, которые мог-
ли бы составить летопись более 
чем полувекового историческо-
го периода нашей страны. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

–

–
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Утро. Стараясь не разбудить спящего мужа,  Куна бесшум-

но встала, прошлась босиком к окну: свёкор уже встал. 

Она подошла к кровати, погладила  густые чёрные кудри 

мужа, прикрыла его одеялом и выскользнула во двор. Са-

фар краем глаза глянул на невестку и довольно улыбнул-

ся в усы: статная, косы ниже пояса – красавица Куна не 

могла не восхищать. Да ещё и за что ни возьмётся, скоро 

и весело у неё всё получается.  

ГОРСТЬ ГОРСТЬ 
ЗЕМЛИ, ЗЕМЛИ, 

Артисту Магомету Кучукову 

далеко не сразу удалось по-

святить жизнь сценическому 

искусству, о котором он меч-

тал в детстве. Помешала Ве-

ликая Отечественная война. 

Выпускника  Московского 

государственного института 

имени Луначарского в 1940 
году призвали на службу 

в Красную Армию, в 645-й 

Краснознамённый полк, рас-

квартированный в Прибалти-

ке. Там его и застала война. 

С
афар долго  противился выбору 
старшего сына Мухтара: и молод 
(всего 19 лет), и в армии не от-

служил, а избранница старше на три года, 
да ещё и замужем была. Мухтар завидный 
жених. У семьи добротный дом, крепкое хо-
зяйство, отец – бригадир в колхозе, первый 
коммунист на селе, уважаемый человек. 
В молодости он выучился в Нальчике на 
пчеловода, но сын упёрся – или Куна Кар-
данова, или никогда не женюсь.

Куна осталась собой довольна:  корова 
подоена, двор подметён. Степенно про-
шлась мимо ульев.  Взгляд Куны скольз-
нул по палисаднику, и она ахнула: там 
буйно цвела сирень. Хорошо-то как, сердце 
радовалось красоте майского утра, пере-
полнялось любовью и благодарило за всё 
это. Впереди целая жизнь! 

День обещал быть солнечным и тёплым. 
Куна оторвала взгляд от веток сирени, 
схватила вёдра и вприпрыжку понеслась 
за водой. Нет, подумалось ей, надо быть 
степеннее, она теперь невестка, мужнина 
жена. Внезапно налетел ветер, осыпая 
белым цветом всё вокруг. Где-то вдалеке 
громыхнуло. Майская грозовая туча над-
винулась, и голубое чистое небо  потем-
нело.  У Куны тревожно сжалось сердце. 
Внезапно захотелось увидеть мужа. Он уже 
проснулся: «Что случилось,  милая?». Куна 
молча обняла его, как будто  боялась по-
терять. Что в сердце творилось, она и сама 
не могла понять. Какая-то тревога, тоска, 
любовь:   все чувства перемешались.

О
на до сих пор не могла поверить 
своему счастью, что лучший па-
рень в селе выбрал в жёны именно 

её. Он был прирождённым вожаком, заво-
дилой и организатором. Строевым шагом 
вёл мальчишек на прополку кукурузы, 
сенокос. А сколько зрителей собиралось в 
школе на концерты и спектакли, в которых 
он играл главные роли. В 1938 году, по окон-
чании семилетки, был избран секретарём 
комсомольской организации колхоза им. 
Ленина. Везде успевал: в поле, на ферме, 
в колхозных мастерских, занимался лёгкой 
атлетикой, играл в футбол, волейбол. Со 
стариками был почтителен, требователен к 
себе и друзьям. Его не только любили, но и 
уважали, поэтому и доверили в 20 лет воз-
главить партийную  организацию.

За две недели до этого он привёл в дом 
отца молодую жену. Как он мечтал о се-
мейном счастье! Какие планы строил мо-
лодой парторг! Но грянула война… Мухтара 
призвали в армию. В конце июня родные 
получили от него письмо со штемпелем  
г. Днепропетровска. Жив, здоров и всё.

Три года судьба хранила старшего сер-
жанта Мухтара Мидова, а в начале сорок 
четвёртого его танк, первым ворвавшийся 
в Новоград-Волынский Житомирской об-
ласти, был подбит. Жители села Ржатковка 
под огнём вынесли раненых и доставили   в 
военный госпиталь. Два с половиной меся-
ца врачи боролись за жизнь танкиста, но 
ожоги оказались  слишком обширными, а 
раны не совместимы с жизнью. Умерших в 
госпитале хоронили на берегу Случи.

К
огда в дом пришла чёрная весть, 
свет померк для матери, отца и 
Куны. Сафар как настоящий  горец 

запрятал горе глубоко в сердце. Куна  про-
жила в доме мужа десять лет. Много раз 
приезжали за ней братья, чтобы забрать 
домой, но она была непреклонна: я оста-
нусь здесь, это мой дом.   Свекровь как-то 
раз подозвала к себе невестку и ласково, 
но твёрдо сказала: «Ты молода, доченька, 
должна найти своё счастье, если уйдёшь – 
не обижусь». Куна ушла, но замуж больше 
не вышла. Не нашлось такого, кому удалось 
бы вытеснить из её сердца Мухтара, он так 
и остался в нём жить, отождествлённый 
с абсолютным счастьем, которое не по-
вторить.

Украина,  Житомирская область, 
с. Ржатковка. В 1982 г. директор восьми-
летней  школы Максим Гринюк  со своими 
красными следопытами разыскал в да-

лёкой Кабардино-Балкарии в маленьком 
селе Этоко родственников Мухтара Ми-
дова.  Ребята занимались святым делом 
– устанавливали имена героев, захоронен-
ных в братской могиле, чтобы пригласить 
их родных  на 40-летие Победы.

Завязалась переписка. Украина для 
Мидовых вдруг стала такой родной. В 
письмах из Ржатковки сообщалось о том, 
что «братскую могилу накрыли дёрном, 
посадили цветы, поставили зелёную 
изгородь. А шефствующее над школой 
автопредприятие №05062 заказало 
чёрные мраморные плиты, где золотом 
высечены имена героев. На левой плите 
– имя вашего сына, брата, мужа»...

П
очти два года шли письма, во 
многих из них содержались 
просьбы поподробней расска-

зать о Мухтаре. А потом семья Мидовых 
была приглашена на открытие мрамор-
ной стелы «Скорбящая мать» на брат-
ском кладбище в посёлке Ржатковка. 
Автобус мягко прошуршал и притормо-
зил на небольшой автостанции города 
Новограда-Волынского. Делегацию из 
Кабардино-Балкарии встретил мужчи-
на с военной выправкой и орденскими 
планками на груди. Это был директор 
школы Максим Фёдорович,  он крепко, 
по-родственному обнял  прибывших.

9 мая 1985 года. Утро в Ржатковке 
было чистое и яркое, умытое дождём,  
повсюду распахнутые окна, в садах 
буйное цветение. В руках у односель-
чан Гринюка ветки сирени. Соседи уже 
знали, что приехали гости с Кавказа. 
Приветствия, радостные  улыбки. Вот и 
стела «Скорбящая мать». Шествие при-
остановилось у школы. Люди с волнени-
ем смотрели, как поочерёдно обнимали 
гости из Кабардино-Балкарии высыпав-
ших ребят в красных галстуках, ведь эта 
украинская школа была названа в честь  
кабардинца героя-танкиста Мухтара 
Сафаровича Мидова. На видном месте  
в красном уголке боевой славы висела  
его фотография.  

Н
ад братской могилой замерла в 
вечной скорби Родина-мать. В 
руках у неё пилотка одного из  её  

сыновей – русского ли, казаха, украинца, 
грузина... Они вместе сражались за от-
чий край. Из толпы к гостям с Кавказа 
вышла женщина. На груди – медали. «Я 
Анна Дмитриевна Зимовец, партизанка 
подпольщица, до войны заведовала этой 
школой. А после освобождения  города 
Новограда-Волынского от немецких 
захватчиков ухаживала в госпитале за 
ранеными.   Старший сержант Мухтар 
Мидов со своим танком первым ворвал-
ся в город, был подбит и смертельно 
ранен. Скончался в госпитале 8 мая 1944 
года». Рассказывая об этом, украинка 
плакала. Стихи,  звонкие песни детей... 
Уезжая, Мидовы взяли  горсть земли, 
чтобы привезти её на родину.

Допоздна горел свет в квартире 
Максима Фёдоровича и Серафимы 
Степановны Гринюк. Звонили его брат 
из Киева,  дочь-студентка  из Винницы, 
интересовались, приехали ли гости из 
Кабардино-Балкарии. Что-то неулови-
мое сблизило всех этих людей. Не было 
никаких границ, национальностей, лишь 
святая любовь – дань погибшим и их 
вечно помнящим.

1986 год, Нальчик, однокомнатная 
квартирка на ул. Шогенцукова. На стук 
в дверь с кровати приподнялась  жен-
щина.  Правильные черты лица не за-
тронула старость: белая кожа, тёмные 
бархатные глаза улыбались, хотя 15 лет 
Куна прикована к постели. Ей  подали 
мешочек с  украинской землёй. Она бе-
режно поднесла его к бескровным губам, 
поцеловала и долго держала так, словно 
вернулось её короткое  женское счастье. 
Она с улыбкой  прошептала: «Теперь я 
умру счастливой. Ты со мной, любимый».

Люся МАШУКОВА

В 
первых  боях с врагом молодой 
воин проявил солдатскую хра-
брость, Магомета Шабазовича 

представили к первой боевой награде. 
Когда подразделению путь  преградили 
немецкие пулемёты, установленные на 
церковной колокольне,  на задание по 
их уничтожению командир направил 
Магомета Кучукова и Александра Осо-
кина. Они успешно выполнили приказ 
командира, уничтожив пулемётные рас-
чёты фашистов.

В августе 1941 года М. Кучукова на-
значили ординарцем, а затем и адъ-
ютантом командира 254-й стрелковой 
дивизии П. Батицкого, который позже 
стал маршалом Советского Союза, 
главнокомандующим войсками ПВО 
СССР. Его  поразили смелость и на-
ходчивость молодого бойца, сумевшего 
буквально на глазах фашистов преодо-
леть хлебное поле, превратившееся в 
настоящее пекло, чтобы вручить доне-
сение от командира разведывательного 
батальона.  П. Батицкий вспоминал: 
«Свой долг он выполнял геройски. 
Сыновняя любовь и верность Родине 
вызывали у него непримиримую не-
нависть к её врагам, фашистам, а 
это определяло всю сущность его по-
ведения на войне. Магомет воевал, не 
щадя себя, всегда был готов совершить 
подвиг ради победы над врагом… 
Он оказался замечательным сыном 
Кавказа – горячим, отчаянно смелым, 
простым, безгранично преданным дру-
зьям и непримиримым к врагу. В то же 
время Магомет был добрым, ласковым 
и очень внимательным. Находясь всё 
время на передовой, постоянно рискуя 
жизнью и испытывая тяжелейшие 
невзгоды, он сохранил удивительно 
чуткую и отзывчивую душу. Магомет не 
мог без содрогания видеть погибших 
людей, особенно стариков, женщин и 
детей. При виде жертв войны он без-
утешно плакал, не стыдясь своих слёз. 
В таком проявлении горя мы видели не 
слабость, а силу мужского характера, 
горячую и открытую натуру».

Начало военных действий оказалось 
трагическим для советских войск. Не-
смотря на самоотверженность бойцов, 

они оставляли под натиском превос-
ходящих сил врага одну за другой пози-
ции. В конце 1941 года часть, в которой 
служил М. Кучуков, отступила к Старой 
Руссе. И здесь, заняв оборону недалеко 
от одного из населённых пунктов, наши 
разведчики узнали, что захватившие его 
немецкие солдаты, не выдержав русских 
холодов, попрятались в сельских избах. 
Советские воины, среди которых был и 
М. Кучуков, решили наказать фашистов. 
Они скрытно проникли в село и, забросав 
дома, где прятались враги, бутылками с 
горючей смесью, подожгли их, нанеся им 
значительный урон в живой силе.

На фронте немаловажную роль 

играет тот, кто рядом с тобой. Магоме-
ту Кучукову очень повезло. На многие 
трудные и опасные задания он шёл с 
верным другом Александром Осокиным, 
чувствуя рядом надёжное плечо товари-
ща. Ему пришлось воевать под Старой 
Руссой и Рамушевом, гнать немцев с 
Украины, штурмовать Черкассы, брать 
в ожесточённых боях Бобруйск, Слуцк, 
Барановичи, Брест. Магомет дошёл до 
Германии, освобождая города и страны 
от фашистских оккупантов.

Тяготы войны не казались такими 
страшными, как известие о депортации 
его родного балкарского народа, которое 
до него дошло почти год спустя после 

трагедии. В это время М. Кучуков нахо-
дился на передовой линии в Восточной 
Пруссии. Командир корпуса генерал-
лейтенант Батицкий долго скрывал от 
него известие и, несмотря на давление 
НКВД,  не увольнял Магомета из армии.

М. Кучуков писал письма на родину, 
но ответа не получал. Тогда написал в 
национальный театр, где работал до 
войны. Страшную весть о депортации 
балкарцев он узнал от кабардинского 
артиста Али Тухужева. И сразу стал пи-
сать в Казахстан, чтобы узнать о своих 
родных. Получив ответ в конце 1945 года, 
Магомет пишет рапорт о предоставлении 
отпуска и  отправляется в путь. Правда, 
он скрыл, что едет к ссыльным родите-
лям, представив дело так, что они были 
туда эвакуированы.

Магомета до боли мучил вопрос: по-
чему ему, честно защищавшему родину 
от врага, должны приклеивать ярлык 
бандита? Последний период службы в 
действующей армии отягощали тяжкие 
моральные муки: вынужден был скры-
вать свою национальность, чтобы не 
вызывать к себе негативного отношения.

Магомет Шабазович прошёл всю 
войну, был удостоен боевых наград, в 
числе которых  ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, ме-
дали. После Корсунь-Шевченковского 
сражения М. Кучукова командование 
представило к ордену Красного Знамени, 
но депортация балкарцев послужила по-
мехой в получении заслуженной в боях 
награды.

И в послевоенной жизни М. Кучуков 
оставался таким же стойким и жизне-
любивым человеком,  так же честно слу-
жил  профессии, своему народу. Лучше 
всяких слов об этом говорят его высокие 
награды за труд: он народный артист 
Кабардино-Балкарии и России, лауре-
ат Государственной премии КБР. Но и 
они вряд ли могут в полной мере стать 
достойным эквивалентом вклада в раз-
витие культуры нашей республики этого 
талантливого человека, вернувшегося с 
полей сражений на театральную сцену, 
чтобы нести людям правду жизни и веру 
в торжество добра,  справедливости.

Арнольд  БАСКАЕВ

С каждым годом всё дальше и дальше  

уходит в глубь истории страшный и 

трагический период военного лихо-

летья времён Великой Отечественной 

войны, которая завершилась Великой 

Победой 9 мая 1945 года. С каж-

дым годом всё меньше и меньше 

становится солдат Победы, бла-

годаря ратному подвигу которых 

69-й год над нашими головами 

мирное небо. А цена этой побе-

ды неимоверно дорогая – 27 мил-

лионов человеческих жизней.

 Среди тех, кто отстоял нашу общую свободу 
и независимость в той жестокой войне, и Пётр  
Лучков – известный учёный и просветитель, 
доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, один из «первопроходцев» в области 
горного и предгорного садоводства.

Так уж совпало, что Пётр Лучков родился 25 
января 1924 года, в день похорон вождя мирового 
пролетариата Владимира Ленина. Матери Поли-
ны не стало, когда ему было всего четыре года. 
Отец Григорий Лучков – потомственный  крестья-
нин – зарабатывал на жизнь трудом на земле. 

Воспитывался мальчик у бабушки по отцу. 
Кроме Петра в семье Лучковых родились ещё 
сыновья, но они все умерли в раннем детстве.

После семилетки П. Лучков поступил в 
Коломенский индустриальный техникум, но 
Великая Отечественная война круто изменила 
планы и судьбу одарённого юноши.  После кур-
сов в артиллерийском училище он в неполные 
20 лет ушёл добровольцем на фронт. Воевал 
в самых горячих точках, но особо запомнилась 
солдату битва на Курской дуге. В семейном 
архиве сохранилась пожелтевшая с годами 
записная книжка с воспоминаниями ветерана 
об ужасах той битвы, в ходе которой навсегда 
полегли многие его боевые друзья. 

Дальше дороги войны провели молодого 
солдата-освободителя через всю Восточную 
Европу. Но самый памятный и счастливый 
день в своей жизни – 9 мая 1945 года – Пётр 
Лучков встретил в поверженной столице фа-
шистской Германии – Берлине, в штурме и 
взятии которого принимал непосредственное 
участие. Так случилось, что он попал домой 
спустя три года после окончания Великой 
Отечественной войны. 

За год до окончания военной службы в со-
ставе группы советских войск в Германии в 1947 
году ушёл из жизни отец Григорий Лучков. Но 
сын исполнил желание отца и по возвращении 
домой окончил учёбу в Коломенском инду-
стриальном техникуме с красным дипломом, 
и в 1950 году отличника П. Лучкова  без всту-
пительных экзаменов взяли на биологический 
факультет Московского государственного уни-
верситета им. Ломоносова.

– Мы попали с ним не только на один 
факультет МГУ, но даже в одну подгруппу, 
– вспоминает супруга Мая Керефова. – Как 
демобилизованного солдата и отличника его 
выбрали старостой курса. Пётр Григорьевич 
очень старался во всём, в том числе в полу-
чении повышенной стипендии, так как студенту 
без отца и матери помощи ждать было неот-
куда. Приходилось ему подрабатывать после 
занятий. 

Где-то на четвёртом курсе он мне сделал 
предложение о замужестве, но без согласия 
родителей я побоялась ответить ему. Родители 
в 1954 году приехали в Москву в командировку, 
и я познакомила Петра Григорьевича с папой и 
мамой. Отец был против столь раннего брака, 
а мать свободу выбора оставила за мной. Её  
практическим согласием мы и воспользовались, 
и наш брак состоялся в конце декабря 1954 года.

Молодожёны с отличием завершили учёбу в 

Московском университете и по настоянию Кам-
булата Наурузовича – отца невесты, приехали 
в Нальчик на постоянное место жительства.

С июля 1955 года и до последних дней своей 
жизни Пётр Григорьевич прожил в Кабардино-
Балкарии. Работал на различных должностях, 
но больше всего преуспел в науке в области 
горного и предгорного садоводства. Впослед-
ствии по этой теме защитил докторскую дис-
сертацию и преподавал курс «плодоводство» 
на сельскохозяйственном факультете КБГУ. 
Как известно, из сельхозфака вырос нынешний 
Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова, почётным 
профессором которого остался Пётр Лучков. 
Его многочисленные ученики стали известными 
учёными-аграриями, которые трудятся как в 
КБР, так и в других регионах России. 

– Первый раз Петра Григорьевича увидел 
в актовом зале КБГУ в середине 70-х годов 
на торжественном собрании по случаю Дня 
Победы, – вспоминает один из его учеников 
Радий Жиругов – доктор экономических 
наук, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заместитель министра сельского хозяйства 
республики. – Он сидел в президиуме вместе 
с ветеранами войны. И мы, студенты, спраши-
вали друг друга: а кто этот молодой человек, 
который сидит среди ветеранов? Он ещё  у 
нас не преподавал, и его мы не знали. Он вы-
глядел настолько молодым, что трудно было 
поверить в его фронтовое прошлое. Потом 
мы узнали, что Пётр Григорьевич принимал 
участие в крупных сражениях, имеет много 
боевых наград и войну закончил в Берлине. 

Я благодарен этому человеку, он был насто-
ящим учёным с большой буквы. В нём сочета-
лись удивительная скромность, деловитость, 
строгость и в то же время искренняя мягкость. 
Благородным дипломатом и фанатичным 
патриотом был Пётр  Лучков. 

По рассказам другого ученика Петра Гри-
горьевича доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, проректора Кабардино-
Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Руслана Кудае-
ва, П. Лучков готов был бескорыстно помочь 
всем, кто имел желание достичь успехов в 
жизни.  Был требовательным учителем, в 
то же время  его доброта не знала границ.

– Он был эталоном во всём, – говорит 
Р. Кудаев. – Его знали везде в нашей большой 
стране. Он отправлял нас в ознакомительные 
командировки в Молдавию, Грузию, Казах-
стан для изучения опыта по садоводству. 
Одной его записки было достаточно, чтобы 
нас, студентов, везде приняли по высшему 
разряду. Как участник войны и как учёный 
Пётр Григорьевич пользовался большим 
авторитетом. 

Солдат Победы, учёный – новатор в области 
горного и предгорного садоводства оставил свой 
весомый след на земле. На земле, где каждую 
весну цветут сады в разных районах Кабардино-
Балкарии, которые берут своё начало с научных 
разработок профессора Петра  Лучкова.

 Борис БЕРБЕКОВ

С каж

уходи

траги

летья 

войны

СОЛДАТ, УЧЁНЫЙ,СОЛДАТ, УЧЁНЫЙ,
ГРАЖДАНИНГРАЖДАНИН

ВЗДОХ ВЗДОХ 
ЛЮБВИЛЮБВИ

ВОЕВАЛ,ВОЕВАЛ,  
НЕ ЩАДЯ СЕБЯНЕ ЩАДЯ СЕБЯ

кто отстоял нашу общую св
окой войне, и



 ЮБИЛЕЙ

ГОРДОСТЬ МОЕГО СЕЛАГОРДОСТЬ МОЕГО СЕЛА

В нашем селе живут тру-
долюбивые и ответственные 
люди, уважающие друг друга, 
любящие жизнь и свою зем-
лю. Но очень жаль, что сей-
час мы всё реже оглядыва-
емся по сторонам, всё реже 
замечаем людей, отдавших 
свои лучшие годы развитию 
родного села.

Одним из известных, ярких 
сыновей Нартана, которые 
прославили своё имя созида-
тельным трудом, направлен-
ным на процветание родного 
села, подъём благополучия 
его  жителей, был Аслан Хаути-
евич Урусов. Организаторский 
талант вспыхнул ярко и стреми-
тельно, но жизнь оборвалась 
так же внезапно в середине его 
служебной карьеры.

Аслан Хаутиевич родился 
9 мая 1959 года, в день, когда 
вся страна празднует День 
великой Победы. 

После окончания КБГУ Ас-
лан Хаутиевич начал работу, 
как и его родители, учителем 
русского языка и литературы 
в родной СШ №2 с. Нартан. 
Вскоре его пригласили в 
Нальчик на комсомольскую 
работу. С ней он был зна-
ком со школьной скамьи, 
возглавляя комсомольскую 
организацию в школе, за-
тем в КБГУ. Являясь членом 
футбольной команды колхоза 
«Нартан», он не раз доказы-
вал, что может вести за собой 
молодёжь.

Далее – Ленинский РК 
КПСС, высшая партийная 
школа, секретарь парткома 
треста «Каббалкпромторг», 
глава администрации с. На-
ртан, затем первый замести-
тель главы администрации 
Чегемского района.

Аслан Хаутиевич заслу-
жил всяческое уважение. 
Начиная со студенческой 
скамьи, занимал активную 
гражданскую позицию, обла-
дал чувством высокого долга 
перед людьми, трудолюбием 
и честностью, которые при-
несли ему авторитет и ува-
жение среди односельчан, в 
районе, в республике.

За время его работы гла-
вой администрации с. На-
ртан построено два газопро-
вода, два газораспредели-
тельных пункта и всё селение 
закольцовано. Построена 
новая скважина и уложено 
10 км водопровода, сельская 
амбулатория преобразована 
в участковую больницу. От-
строена школа №1, созданы 
газовая служба и сельский 
водоканал. За годы его ра-
боты село не раз занимало 
первое место в районном 
конкурсе по благоустройству.

Недаром он дважды изби-
рался депутатом сельского 
Совета местного самоуправ-
ления, его председателем 
в течение трёх созывов и 
назначался главой админи-
страции с. Нартан, затем за-
местителем главы админи-
страции Чегемского района.

Одним из увлечений яв-
лялся футбол, который он 
очень любил и вложил много 
труда в его популяризацию 
и развитие среди односель-
чан.  Он создал и всё вре-
мя опекал дружную фут-
больную команду, искренне 
ра дова лся её успехам в 
республиканских турнирах. 
Члены команды отвечали 
ему взаимностью, люби-
ли и уважали, выполняли 
его советы, пожелания, на-

правленные на неуклонный 
рост авторитета красивой и 
мужественной игры, какой 
является футбол.

Аслан Хаутиевич совме-
щал в разные периоды ра-
боты должности первого 
заместителя главы админи-
страции и начальника управ-
ления образования района. В 
последние годы он трудился 
в должности руководителя 
управления образования. 
Немало его заслуг в победах 
учебных заведений района на 
всероссийских и региональ-
ных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. Существенно 
укрепилась материально-
техническая база общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений, была налажена 
система подготовки и повы-
шения квалификации педа-
гогических кадров.

За высокий вклад в раз-
витие системы образования 
района и республики Аслану 
Хаутиевичу присвоено вы-
сокое звание «Заслуженный 
учитель Кабардино-Балкар-
ской Республики».

После себя Аслан Хаутие-
вич оставил доброе имя пре-
данного людям, ставившего 
их интересы выше всего, 
отдающего их благополучию 
все свои силы и способности 
гражданина.

Обо всех замечательных 
делах Аслана Урусова долго 
будут помнить жители Нарта-
на, которые бережно хранят 
добрую память о нём.

Марьят ОШХУНОВА,
преподаватель школы №2 

с.п. Нартан

Чегемский муниципальный район... 

сельское поселение Нартан. Моя 

жизнь началась с любимого и родно-

го мне села. За что я его люблю? Труд-

ный вопрос... Может быть, потому, что 

я здесь родилась и выросла. Здесь я 

своя среди своих. Здесь мой дом, се-

мья, любимая улица, школа.

В роли застрельщиц выступят пять трёхлетних 
чистокровных кобыл, которые на 1800-метровой 
дистанции поборются за приз в честь Героя 
Советского Союза М. Яхогоева. В этой скачке 
обращают на себя особое внимание гнедая Ин-
диан Куин владельца Заура Секрекова, гнедая 
Танзиля владельца Резуана Гаунова и гнедая 
Джена конезавода «Малкинский».

Приз в честь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на дистанции 1800 метров будут 
оспаривать чистокровные лошади четырёх лет 
и старше. Компания подобралась классная,  
претендентов на успех немало. Среди них  гне-
дой Джулат халвичного завода «Нальчикский», 
гнедой Мастер Блонд конноспортивного клуба 
«Эльбрус», тёмно-гнедой Буцефал крестьянско-
фермерского хозяйства «Порт Артур». Любопыт-
но будет посмотреть на четырёхлетнего мерина 
Май Бес, рождённого в Ирландии и принадле-
жащего конезаводу «Малкинский». Он до сих 
пор ни разу не стартовал, чего от него ожидать, 
знают только владелец и тренер.

Центральная скачка – приз в честь Дня По-
беды на дистанции 1600 метров – собрала пять 
трёхлетних чистокровных лошадей. Явных фаво-
ритов нет, но  шансы серого жеребца Финишинг 
Шот, с успехом выступавшего на ростовском 
ипподроме и принадлежащего Э. Диди-
еву, предпочтительнее. Но смирятся 
ли с этим гнедая кобыла Бьюти 
Кид конноспортивного 

НА КОНУ – ПРИЗЫ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

9 мая на нальчикском ипподроме состоится розыгрыш при-

зов в честь Дня Победы. Любителям скаковых испытаний 

будут предложены семь скачек на лошадях чистокровной 

верховой породы и англо-кабардинской породной группы. 

На песчаную дорожку ипподрома выйдут как уже известные 

четвероногие спортсмены, так и начинающие карьеру.

Как правило, люди, которые 
следуют этим истинам всю созна-
тельную жизнь, достигают боль-
ших высот и всеобщего уважения. 
К такой категории созидателей 
смело можно причислить  ветера-
на труда, известного в республике 
и стране инженера-конструктора 
и руководителя-новатора Вла-
димира Шотовича Муталипова, 
который не так давно отметил  
80-летний юбилей.

Родился он в Кызбуруне I Бак-
санского района, где отец был 
парторгом «Баксангэсстрой». 
Впоследствии семья переехала 
в Нальчик. В 1951 году Владимир 
Шотович окончил школу-интер-
нат №5 в столице республики с 
золотой медалью и в том же году 
успешно сдал вступительные 
экзамены в Высшее техническое 
училище им. Баумана в Москве. 
Стоит заметить, что в то время 
попасть провинциалу именно в 
это престижное учебное заведе-
ние считалось большой удачей. 
Естественно, требовались и со-
ответствующие знания, и опре-
делённый талант. 

Одновременно в другой столич-
ный вуз – Государственную сель-
скохозяйственную академию им. 
Тимирязева – поступила и его одно-
классница  Александра Шомахова, 
которая впоследствии стала верной 
и преданной  спутницей жизни.

– На последнем курсе мы 
поженились, – рассказывает 
Владимир Шотович. – Её  после 
окончания по распределению  
направили в столицу Эстонии 
– Таллин, где Александра жила 
с  мамой. Я тоже напросился 
на Таллинский завод тяжёлого 
машиностроения. Взяли меня 
инженером-конструктором, и 
должен признаться, что там мне 
был гарантирован карьерный 
рост. Правда, поработал я  год, 
приехал отец, посмотрел на эту 
«заграницу» и  забрал нас домой 
в Нальчик.

В тот период по всей стране 
создавались совнархозы, и в 
рамках этой правительственной 
экономической программы   в 
Нальчике на базе обозно-стро-
ительного завода было принято 
решение создать станкострои-
тельный завод.

– Задача стояла крайне труд-
ная – вспоминает В. Муталипов, 
– послевоенная экономика респу-
блики выглядела убого. Нужно 
было начинать, как говорится, с 
чистого листа. Взяли меня кон-
структором, через год стал заме-
стителем начальника сборочного 
цеха, а ещё через полгода – глав-
ным конструктором.

В этой должности Владимир 
Шотович проработал 13 лет. Бес-
спорно, здесь пригодились зна-

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Владимира Муталипова

Мудрому человеку 

присущи три свойства: 

первое – делать 

самому то, что он 

советует делать дру-

гим, второе – никогда 

не поступать  неспра-

ведливо  и третье – 

терпеливо переносить 

слабости людей, 

окружающих его.

 ПАМЯТЬ
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ния, полученные в московском 
техническом вузе, а также не-
большой опыт работы в столице 
Эстонии на заводе тяжёлого ма-
шиностроения, который, кстати, 
по тем временам считался одним 
из ведущих профильных предпри-
ятий  по  Советскому Союзу. 

– Чертежи на новые станки к 
нам поступали из Москвы, но, к 
сожалению, они, как правило, 
были довольно «сырыми», – го-
ворит В. Муталипов. – Их при-
ходилось в корне переделывать 
самим на месте.  Первые годы 
работалось  крайне тяжело. За-
вод только строился, условий 
не было, инфраструктура была 
очень слабой, кадры приходилось 
готовить собственными силами. 
А ещё Москва требовала выпол-
нения государственных заказов в 
установленный срок и в полном 
объёме. 

Станкозавод в Нальчике дол-
жен был серийно изготовить и 
поставить продукцию самым 
крупным предприятиям дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности огромной страны. Иногда 
на монтаж и испытание станков 
и автоматических линий нового 
поколения уходило больше года. 

Владимир Муталипов и его 
команда потратили около десяти 
лет, чтобы создать собственный 
конструкторский отдел по разра-
ботке современных станков для 
мебельных предприятий. В СКБ 
под руководством Владимира 
Шотовича тогда уже трудились 
около 150 конструкторов. 

Как остроумно заметил один 
из древних мудрецов, подлин-
ный оптимизм покоится не на 
убеждении, что всё будет хоро-
шо, а что не всё будет плохо. 
Много усилий, труда и знаний 
ушло на то, чтобы на месте при-

митивных объектов барачного 
типа некогда обозно-строитель-
ного завода выроло современ-
ное предприятие, которое стало 
поставлять на самые крупные 
деревообрабатывающие фа-
брики бывшего Советского Со-
юза высокопроизводительные 
станки и автоматические линии 
с логотипом «Сделано в Кабар-
дино-Балкарии».

– Я проработал с Владимиром 
Муталиповым 25 лет, – отмечает 
в своих воспоминаниях ветеран 
труда, известный общественный 
деятель Муазин Хачетлов. – В 
1975 году он был назначен дирек-
тором предприятия, а спустя ещё 
пять лет – генеральным директо-
ром Нальчикского станкозавода. 
И на этой должности Владимир 
Шотович работал бессменно в 
течение 20 лет. 

Воистину Владимир Муталипов 
обладал талантом незаурядно-
го организатора. Было время, 
когда на заводе трудились 1200 
человек. К чести гендиректора, 
предприятие всегда работало 
достаточно успешно. Зарплата 
была приличной, устроиться  на 
станкозавод считалось делом 
престижным и почётным.  

В каждом человеке скрыта му-
драя сила созидателя. С высоты 
прожитых лет  Владимир Шотович 
сегодня в силу своей скромности 
больше любит рассказывать о 
коллегах и единомышленниках, 
которые помогли реализовать 
весь его интеллектуальный потен-
циал  конструктора, руководителя 
и гражданина. 

Всю жизнь он жил и продол-
жает жить по строгому правилу, 
согласно которому каждый чело-
век должен браться за то, что для 
него возможно и  пристойно. 

Борис БЕРБЕКОВ    

 АНОНС

ипподроме и принадлежащего Э. Диди-
еву, предпочтительнее. Но смирятся
ли с этим гнедая кобыла Бьюти 
Кид конноспортивного 

С 1980 года до ухода на пен-
сию в 1991 году занимал долж-
ность начальника Управления 
внешних сношений Министер-
ства обороны СССР. На этом 
посту дослужился до звания 
контр-адмирала.

Он стал первым и на сегод-
няшний день единственным 
уроженцем нашей республики, 
удостоенным такого звания. 
Огромный личный вклад внёс 
в разрядку напряжённости и 
окончание «холодной войны», 
являясь членом многочислен-
ных рабочих групп по подготовке 
переговоров Министерства обо-
роны СССР с военным руковод-
ством США.

Хамид Галимович родился 
в с. Шалушка Чегемского рай-
она 2 января 1917 года. В 1941 
году, когда началась Великая 
Отечественная война, он был 
зачислен в 115-ю Кабардино-
Балкарскую кавалерийскую ди-
визию, в составе которой воевал 
в Ростовской области, Сальских 
степях, защищал Сталинград. 
Тогда он получил свою первую, 
самую дорогую сердцу награду 
– медаль «За отвагу». Затем 
Небежев перешёл в шестую 
воздушно-десантную армию, а 
весной 1943 года – в пятую гвар-
дейскую армию. Он участвовал 
в Прохоровском сражении, осво-
бождении Белгорода, Харькова, 
Полтавы, Кременчуга, форсиро-
вал Днепр, отстаивал свободу 
Кировограда, Первомайска и 
города Дубоссары.

Самыми кровопролитными 
боями Хамид Галимович считал 
бои на Курской дуге, где немцы 
применили новейшие танки 
«Тигр», «Пантера» и самоход-
ки-истребители танков «Ферди-
нанд». «Я хорошо помню, как 
ты подкрался к одному из этих 

«Тигров» и подбил его, а потом 
со своим отделением прицепил 
его к нашему танку, притащил 
в часть, и мы показывали его 
нашим бойцам, – писал в одном 
из писем Хамиду Небежеву его 
однополчанин, бывший началь-
ник штаба первого батальона 
майор Александр Муравьёв. 
– Это была хорошая наглядная 
агитация. За этот танк и за то, что 
ты тогда уничтожил несколько 
фашистов, тебя наградили ор-
деном Красной звезды».

Навсегда запомнил Хамид 
Галимович и сражение за Кре-
менчуг, где немецкое командо-
вание сосредоточило огромное 
количество войск и боевой тех-
ники. Кровопролитные бои за 
освобождение города шли не-
делю. Бывало, что один квартал 
населённого пункта в течение 
суток несколько раз оказывался 
то в руках врагов, то освободи-
телей. За подвиги, совершённые 
в боях за Кременчуг, старший 
сержант Небежев получил вто-
рую медаль «За отвагу».

Так же доблестно воевал 
Хамид Галимович и при осво-

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

Он мечтал встретить 70-летие Великой 

Победы на Красной площади в Москве… 

Но мечте не суждено было сбыться – ве-

теран Великой Отечественной войны 

Хамид Небежев не дожил чуть больше 

года до этой славной даты. Самый стар-

ший из рода Небежевых покинул этот 

мир в феврале 2014 года в возрасте 97 лет.

ОТ ШАЛУШКИ – ДО ВЕНЫОТ ШАЛУШКИ – ДО ВЕНЫ
Когда пятая гвардейская 

армия была переброшена на Бе-
лорусский фронт, часть Хамида 
Галимовича осталась в составе 
второго Украинского фронта и 
участвовала в освобождении 
Молдавии, Румынии, Венгрии 
и Австрии от фашистских за-
хватчиков. На этих дорогах во-
йны Небежев совершил ещё не 
один подвиг. Вместе со своим 
отделением он шёл впереди 
батальона, прокладывая ему 
путь в лесах, на перевалах и в 
ущельях Карпат, форсировал 
Тису, Дунай, сражался за Вену.

Бесстрашный кабардинец 
– так за смелость, отвагу и 
мужество называли Хамида 
Небежева боевые товарищи. 
«Если бы от меня зависело, – 
писал майор Муравьёв, – то 
я от всей души дал бы тебе 
звание Героя Советского Со-
юза». Хамид Галимович это 
звание не получил, но был 
удостоен ордена Отечественной 
войны I степени и нескольких 
медалей. Представители рода 
Небежевых обратились к главе 
администрации села Шалушка 
с просьбой о переименовании 
переулка Колхозного, где всю 
жизнь прожил ветеран войны 
и сегодня проживают его род-
ственники, в переулок имени 
Хамида Небежева, чтобы со-
хранить память о человеке, 
отстаивавшем свободу Родины.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Он родился в городе Нальчи-
ке в 1929 году. После окончания 
школы поступил в МВТУ им. 
Баумана в Москве, но спустя 
месяц из-за серьёзной болезни 
матери бросил учёбу и вернулся 
домой. На следующий год стал 
курсантом Высшего инженерно-
технического Краснознамённого 
училища в Ленинграде. До 1959 
года служил на Балтийском 
флоте. После окончания Воен-
но-дипломатической академии 
Советской Армии в 1961 году был 
направлен на дипломатическую 
работу в Великобританию. С 
1972 по 1976 год был военно-
морским атташе при посольстве 
СССР в этой стране в звании 
капитана первого ранга.

С 1976 по 1991 год находился 
на службе в Главном разведыва-
тельном управлении Генераль-
ного штаба ВС СССР.

Будучи на пенсии, создал 
общественную организацию 
«Лига военных дипломатов», 
объединившую ветеранов и 
действующих крупных деятелей 
в области военной дипломатии. 
Являлся её бессменным пре-
зидентом.

В. Хужоков внимательно и за-
ботливо относился к землякам, 
особенно служившим в Совет-
ской Армии. Живя в Москве, 
контр-адмирал Хужоков не те-
рял связи с родиной, постоянно 
поддерживал связь со школой, 
вёл переписку с клубом интер-
национальной дружбы.

Владимир Хужоков – образец 
для подражания у подрастаю-
щего поколения.

Память о таком человеке 
всегда будет в сердцах его род-
ных, близких и тех, кто его знал.

 Род Хужоковых

бождении Знаменки. Дзот, вы-
ставленный немцами, мешал 
советским солдатам двигаться 
дальше, и Небежев пошёл на 
уничтожение этой огневой точки. 

Не думая об опасности, он полз-
ком добрался до дзота и ликви-
дировал его танковой гранатой. 
Батальон смог продвинуться 
вперёд и освободить город.

Слева – Муравьёв, справа – НебежевСлева – Муравьёв, справа – Небежев

Уважаемые читатели! 
По вине автора в статье под заголовком «Созидательная философия 

Владимира Муталипова», опубликованной на 4-й странице в «КБП» №82 
от 6 мая 2014 г., размещена другая фотография. 

Редакция приносит извинения юбиляру и читателям. Статья публикуется 
повторно. 

В 2012 году ушел из 

жизни  наш близ-

кий родственник, 

уроженец Кабарди-

но-Балкарии, контр-

адмирал, военный 

дипломат, прези-

дент Лиги военных 

дипломатов Влади-

мир Ж анхотович 

Хужоков. 

клуба «Эльбрус», гнедой жеребец Американ 
Чойс владельца М. Битокова? Отдельный раз-
говор о тёмно-гнедом Ирландце владельца З. 
Секрекова. Ирландец ещё ни разу не скакал, а 
потому является «тёмной лошадкой». 

Девять чистокровных лошадей старшей воз-
растной группы записаны на приз в честь 115-й 
кавдивизии. Кто первым преодолеет двухкиломе-
тровую дистанцию, предположить очень сложно, 
так как шансы на успех имеют почти все. Всё 
же особое внимание заслуживают рыжий Минт 
Кол Аслана Ципинова, тёмно-гнедой Миллениум 
Лайт «Порт Артура», гнедой Рут Чейзер Заура 
Секрекова  и особенно гнедой Вокал Мод, при-
надлежащий Главе Чечни Рамзану Кадырову.

Двухлетки англо-кабардинской породной 
группы на километровой дистанции поборются 
за приз в честь адмирала А. Головко. Угадать 
победителя среди семи лошадей,  впервые 
стартующих, вряд ли удастся. Четверо участ-
ников – дети чистокровного жеребца Саратова, 
остальные – чистокровного Штаба. Все лошади 
рождены на конезаводе «Малкинский».

Внушительной по составу и классу получается 
скачка на приз в честь города воинской славы 
Нальчика на дистанции 1400 метров. Заявлены 
восемь чистокровных лошадей трёх лет и старше. 
Трибунам представят уже известных ипподром-
ных бойцов, среди которых караковый Чёрный 
Кардинал халвичного завода «Нальчикский», 
успешно выступавший в Казани и Ростове-на-
Дону гнедой Ошхамахо Резуана Гаунова,  гнедой 
Каманчо Заура Секрекова,  рыжий Орландо 
конезавода «Малкинский». Особый интерес пред-
ставляет неизвестный местной публике гнедой 
Смарт Спур конноспортивного клуба «Эльбрус».

Закроет скаковой день 1200-метровая скач-
ка на приз в честь Героя Советского Союза А. 
Байсултанова, на которую заявлены шесть чи-
стокровных двухлеток, начинающих скаковую 
карьеру. Любопытно, как проявят себя рыжий 
Матриц Коут Аслана Ципинова, гнедой Милаци-
он конноспортивного клуба «Эльбрус», карако-
вый Симеон халвичного завода «Нальчикский» 
и гнедой Кану Заура Секрекова.  

Дирекция ипподрома и информационный 
спонсор – газета «Кабардино-Балкарская 
правда» – приглашают посетить увлекательные 
скаковые испытания, начало скачек в 12 часов.

Альберт ДЫШЕКОВ



КУДА ПОЛЕТЯТ
БАБОЧКИ?
Пьеса «Эти свободные бабоч-
ки»  очень трогательная, смеш-
ная и грустная одновременно. 
Юный Дональд, избавившись от чрезмерной опеки любя-
щей матери, начинает самостоятельную жизнь, знакомится 
с юной актрисой…
Спектакль, поставленный по произведению американского 
драматурга, сценариста и композитора Леонарда Герша, 
можно посмотреть 10 мая в Общедоступном театре Муха-
дина Нагоева (пр. Ленина, 2, здание ВГИ). Начало – в 18.00 
и ни минутой позже!

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

 КОНЦЕРТ

 ЦВЕТЫ В НАШЕМ ЭТИКЕТЕ
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В нашей стране есть ветераны войны и труда, ветераны науки и спорта.  Однако есть 

и ещё одна категория, чьи заслуги перед Отечеством неоспоримы: ветераны 

органов внутренних дел и внутренних войск – структур, 

обеспечивающих охрану интересов государства и общественного

 порядка, защиту прав и свобод, а также укрепление законности 

во всех сферах жизни гражданского общества.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ!ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ!

Очень многие ветераны и после ухода на 
отдых не прекращают свою деятельность: они 
участвуют в работе подразделений полиции и 
внутренних войск, делятся своим бесценным 
опытом. 

20 марта исполнилось 88 лет вдове Героя 
Советского Союза, ветерану Великой Отече-
ственной войны, ветерану труда, инвалиду 
второй группы, члену ветеранской органи-
зации ОВД и ВВ  Нальчика  Зинаиде Лашко-
вой. Она награждена многими орденами  и 
медалями.  

Зинаида Фёдоровна не щадила себя 
на поле брани, ответственно трудилась в 
мирной жизни, воспитала достойных детей, 
теперь радуется подрастающим шестерым 

правнукам. Активно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых  Советом ветеранов 
ОВД и ВВ. Начальник Управления МВД 
России по г. Нальчику полковник полиции 
Назир Дышеков поздравил её с этой замеча-
тельной датой, пожелав крепкого здоровья и 
бодрости. От управления имениннице были 
вручены цветы и подарки,  оказана матери-
альная помощь.

Зинаида Фёдоровна была приятно удив-
лена оказанным вниманием, поблагодарила 
руководство управления, пожелала благо-
получия в жизни и достижений в нелёгкой 
работе. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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БОГАТСТВО НАЦИИБОГАТСТВО НАЦИИ

Здесь собрались ученики восьмых, девятых и 
десятых классов городских школ. Организован 
конкурс Центром развития творчества детей 
и юношества Минобрнауки КБР и прошёл при 
участии работников Департамента образования 
администрации г.о. Нальчик, Министерства спорта 
и туризма КБР и Управления по делам молодёжи 
и общественных объединений администрации 
г.о. Нальчик.

Финалу предшествовал отборочный тур, который 
длился с ноября прошлого года. Жюри оценивало 
конкурсантов по трём номинациям: конкурс агит-

бригад «Наше здоровье в наших руках», интеллек-
туальный тур «Из истории Олимпийских игр» и за-
очный конкурс презентаций «Мой выбор». В финал 
вышли шесть команд. Их ожидали заключительные 
испытания в интеллектуальном туре «Наследие XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи» и эста-
фета «От весёлых стартов до олимпийских вершин». 
Победителями стали ученики средней школы №31, 
второе место завоевала команда гимназии №4, а 
третье заняли ученики средней школы №30. 

– Молодое поколение сегодня часто обвиняют 
в том, что персонажи реалити-шоу и компью-

терных игр вызывают у него больше интереса, 
чем герои классики и отечественной истории, 
– говорит заведующая отделом Центра раз-
вития творчества детей и юношества Марита 
Жамбекова. – Альтернативой нездоровому во 
всех смыслах образу жизни может стать дея-
тельность, направленная на  формирование и 
продвижение знаний о здоровье, борьба с куре-
нием, алкоголизмом и наркоманией. Здоровая 
молодёжь – будущее России.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова
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Великой Победы.

ПОДВИГ. ПОДВИГ. 
ВЕРНОСТЬ. ВЕРНОСТЬ. 

ПАМЯТЬ. ПАМЯТЬ. 

Этот  очаровательный 
цветок дарит людям не 
только эстетическое удо-
вольствие.  Высушенная 
гвоздика – прекрасная пря-
ность, используемая для 
приготовления маринадов 
и сладких блюд. А эфир-
ное масло из гвоздичного 
дерева обладает антибак-
териальными, успокаиваю-
щими и регенерирующими 
свойствами. Вдыхая пря-
ный аромат, можно почув-
ствовать защищённость 
от негативных эмоций и 

избавиться от нервозно-
сти, сомнений и опасений. 
Масло гвоздики поможет 
восстановить гармонию и 
равновесие после болезней 
и жизненных трудностей. 

Букет из алых гвоздик да-
рят тем, чей подвиг вызывает 
уважение и почтение. Пё-
стрые «звёздочки» намекают 
на разлуку, белые передают 
восхищение чистотой и не-
винностью, а розовые будто 
шепчут: «Я тебя никогда не 
забуду».                                           

Лилия ДОЛИНИНА

ТАНЦУЮТ

С особой теплотой зал принимал дуэт 
из РСО-Алании – Нодара Плиева и его 
дочь. Народному артисту России уже 
исполнилось 66 лет, но работает он по-
прежнему великолепно.

И, конечно, в программу были вклю-
чены выступления трёх государственных 
танцевальных коллективов Кабардино-
Балкарии: «Кабардинка», «Балкария», 
«Терские казаки». Неудивительно, что зал 
был полон зрителей.

День танца в столице КБР впервые от-
метили массовым мероприятием двенад-
цать лет назад. Как рассказала главный 
режиссёр Дворца культуры профсоюзов 
Марина Гумова, тогда, составляя план 
работы, она обнаружила в календаре 
знаменательных и памятных дат соответ-
ствующую информацию и организовала 
два концерта с участием ансамблей «Ка-
бардинка» и «Балкария», а также лучших 
эстрадных певцов. Такая схема сохраня-
лась в течение десятилетия.

С прошлого года инициативу по ор-
ганизации концертов, посвящённых 
Международному дню танца, взял на 
себя художественный руководитель госу-
дарственного академического ансамбля  
танца «Кабардинка», лауреат Государ-
ственной премии РФ Игорь Атабиев. 
Приглашая коллег принять участие в 
совместном выступлении, он преследует 
цель объединения народов посредством 
культуры.

– Мир, дружба – к этому мы стремимся, 

и друзья нас в этом поддерживают, – по-
ясняет Игорь Клишбиевич. – Концерт не-
коммерческий, но министерства культуры 
соседних регионов направляют к нам 
артистов, понимая большую значимость 
такого рода мероприятий. Танец – душа 
каждого народа. Для нас важно, чтобы 
многогранность российской культуры ви-
дели и ценили жители нашей республики. 
На концерт были приглашены ветераны 
войны и труда, ветераны ансамбля «Ка-
бардинка», студенты института искусств, 
юные танцоры – участники детских кол-
лективов – и их родители, сирийская диа-
спора – вернувшиеся на родину предков 
черкесы... 

В числе почётных гостей были министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, советник 
врио Главы КБР Аминат Уянаева, врио 
руководителя Администрации Главы КБР 
Владимир Битоков, главы администраций 
муниципальных районов Кабардино-
Балкарии. 

В завершение программы Игорь Ата-
биев вручил участникам дипломы и по-
дарки. Массовый танец в его постановке 
– финал-апофеоз концерта – вывел на 
сцену более сотни артистов. Параллельно 
с ними в зале приплясывали и зрители 
– люди разных национальностей, веро-
исповеданий и мировоззрений. Чувство 
единения было главным в этот вечер, 
праздник стал всеобщим. 

Наталья КРИНИЦКАЯ.
Фото Камала Толгурова
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ВСЕ!ВСЕ!

 Обречённые на казнь 
французские революционе-
ры украшали одежду алыми 
«звёздочками», говорящими 
о крови, пролитой в борьбе за 
идеалы.  Такое же значение 
придавали гвоздике и участни-
ки революционного движения 
в России. Если у многих наро-
дов роза считается символом 
любви небесной, страданий 
возвышенных и свободных 
от человеческих страстей, то 
гвоздика – это цветок восхи-
щения земными подвигами, 
символ верности и скорби о 
тех, кто погиб во время войны. 

Изысканные жительницы 
Франции, провожая возлю-
бленных на военную службу, 
дарили им гвоздики как поже-
лание скорейшего благополуч-
ного возвращения, а солдаты 
Наполеона Бонапарта носили 
этот цветок как талисман, со-
храняющий от бед. Так же вос-
принимают  гвоздику жители 
Испании, а вот в Бельгии её 
считают олицетворением бед-
ности, поскольку она  станови-
лась утешением для людей, 
занимавшихся тяжёлым физи-
ческим трудом и не имевших 
возможности позволить себе 
большее.

ААрхивы сохранилирхивы сохранили
В ЗЕМЛЕВ ЗЕМЛЕ

– На следующий день по-
сле начала Великой Отече-
ственной войны  был подпи-
сан приказ о перемещении 
особо ценных документов в 
безопасные места, – расска-
зал руководитель Архивной 
службы КБР Пшикан Семё-
нов. – Это было сделано из-за 
того, что в период оккупации 
Франции и Польши  немецкие 
войска уничтожали или  вы-
возили архивы в Германию. 

О том, как   сохраняли ар-
хивы в годы Великой Отече-
ственной войны в нашей ре-
спублике, проинформировал  
начальник отдела  Архивной  
службы КБР Анзор Пшиби-
ев. Были эвакуированы до-
кументы, характеризующие 
обороноспособность страны,  
секретные фонды, наиболее 
ценные  в научно-истори-
ческом и практическом от-
ношении материалы.  Из-за 
перегруженности транспорта 
часть архива закопали в ка-
питальных подвалах и  раз-
валинах старинных зданий.  
Сотрудники архива провели  

В Архивной службе КБР прошлоВ Архивной службе КБР прошло

 заседание «круглого стола»,  заседание «круглого стола», 

в работе которого участвовалив работе которого участвовали

 учащиеся второй школы  Алтуда.  учащиеся второй школы  Алтуда. 

экспертизу ценности до-
кументов, в результате  17 
тысяч  дел было отправлено 
в макулатуру, около 40 тысяч  
рассредоточено на месте. 
13 тысяч дел из  десяти  до-
революционных фондов и  
фондов советского периода 
эвакуировали в Сталина-
бад (Душанбе). Не удалось 
спасти  библиотечный фонд 
архива и документы, хранив-
шиеся в районах. 

После освобождения  на-
шей республики  госархив 
продолжил работу. Спрятан-
ные в ямах  документы почти 
полностью сохранились.

О  сотрудниках архива в 
годы Великой Отечественной 
войны рассказал  доктор  
философских наук,  про-
фессор Салих Эфендиев,  о 
документах Великой Отече-
ственной войны в фондах 
архивов  КБР – начальник  
управления центра доку-
ментации новейшей истории  
Елена Мамбетова. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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 КОНКУРС 

В майские праздники прошёл  Первый  между-

народный вокально-хореографический кон-

курс, организованный представительством 

Мирового Артийского комитета на Кавказе. 

НАЛЬЧИК – ПОДКОВА  СЧАСТЬЯ

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны ДАЧИЕВА 
Тау-Султана Мураевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Председатель жюри, художе-
ственный руководитель государ-
ственного ансамбля академиче-
ского танца «Кабардинка», про-
фессор кафедры  хореографии 
СКГИИ Игорь Атабиев отметил 
высокий уровень выступлений 
студентов Адыгейского коллед-
жа искусств  имени У. Тхабиси-
мова под руководством препо-
давателя классического танца 
Нурьет Чундышко и  заведующей 
хореографическим отделением 
Розой Гунажоковой, ансам-
блей  народного танца «Адыги» 
и «Алеуар» РА, «Малиновый 
рай» Ставропольского края,  
«Нальчанка», «Зори Кавказа», 
«Шагди», «Экстрим» Кабардино-
Балкарской  Республики.

Председатель жюри в номи-
нации «Музыка»  заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии  
Ирина Даурова выделила про-

фессионализм  хора Северо-
Кавказского государственного 
института искусств под руковод-
ством дирижёра, заслуженного 
деятеля искусств КЧР, облада-
теля международного золотого 
ордена «Сердце отдаю детям» 
Мадины Мидовой, фольклор-
ный ансамбль «Адзыхь» (Абха-
зия), вокальные группы  «Горян-
ка» Дагестанского педагогиче-
ского университета  и «Алеуар»  
старобжегокайской школы ис-
кусств (Адыгея) смешанный хор 
школы искусств г. Черкесска, 
квартет «Жулдузчукъла» из  г. 
Тырныауза, вокалистов Наль-
чикского колледжа  культуры и 
искусств Айну Шогенову,  Гуль-
шах Онар, Ильяну Доткулову, 
Аслана Унежева.

Фестиваль  «Нальчик – под-
кова счастья» завершился гала-
концертом в Государственном 

концертном зале. Член жюри, 
народная артистка России, ла-
уреат Государственной премии 
РФ, профессор, заведующая 
кафедрой вокала СКГИИ На-
талия Гасташева поздравила 
всех участников  с победой и 
пригласила на учёбу в Северо-
Кавказский государственный 
институт искусств.

Председатель Кабардино-
Балкарского рескома про-
фсоюза работников культуры, 
заслуженная артистка России 
Марианна Даова назвала кон-
курс грандиозным событием,  
отметив, что Артийский комитет 
Кавказа вновь доказал свою 
профессиональную состоя-
тельность, и вручила  руково-
дителям делегаций почётные 
грамоты профсоюза работни-
ков культуры.

Светлана МОТТАЕВА
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    ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Жители и гости 

Кабардино-Балкарии!
Союз ветеранов Афганистана КБР 

поздравляет вас 
с 69-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Желает вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия 
и мирного неба над головой!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

В целях бесперебойного и качественно-

го обслуживания юридических лиц, рас-

положенных в г.о.Нальчик и осуществля-

ющих отправку партионной почты, УФПС 

КБР – филиал ФГУП «Почта России» ре-

шил перевести отделение почтовой связи 

Нальчик 360001 в помещение 2-го этажа 

здания Главпочтамта, расположенного по 

адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 14. 

✦

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Региональное отделение политической партии 

«Справедливая Россия»
в Кабардино-Балкарской Республике сердечно 

поздравляет вас с великим праздником – Днём Победы! 
Подвиг, совершённый советским народом в годы Великой 

Отечественной войны, навсегда останется символом мужества, 
стойкости и патриотизма. Низкий поклон фронтовикам за ге-
роизм, проявленный на ратном поле, а труженикам тыла – за 
самоотверженный труд. Дорогие ветераны, от всей души желаем 
вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и бодрости духа.

А всем жителям Кабардино-Балкарии – здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Совета В. Кебеков

На днях через вашу газету до нас 
дошла информация о том, что Пар-

ламент КБР обратился в Федеральное 
Собрание РФ с просьбой принять 
Федеральный закон о детях войны, 
приравнивающий их к участникам во-
йны 1941-1945 гг. Группа соседей в 
историческом центре г. Нальчика, по 
ул. Коммунистической с нескрываемым 
удовлетворением одобрила обращение.

Тут же отметили, что на нашей улице, 
да и вообще в КБР детей войны осталось 
совсем немного, ведь с начала войны 
прошло 73 года, а война их застала со-
всем молодыми. Они стойко выдержали 
суровые законы военного времени, росли, воспи-
тывались и закалялись в труде и нужде. Дети войны 
в условиях изменения системы ценностей остались 
нравственно чистыми и благородными, самоотвержен-
ными и доброжелательными по отношению к людям, 
настоящими интернационалистами, горячо любящими 
свою Кабардино-Балкарскую Республику.

С одним из этих замечательных людей хотим по-
знакомить уважаемых читателей газеты. Хидишели 
Евгения Исмаиловна 1928 года рождения. Родилась в 
г. Нальчике. Война застала её в 12-летнем возрасте. Её 
отец одним из первых ушел на фронт. Вместе с двумя 
сёстрами (Мирия 15 лет и Лена 10 лет) она осталась 
с матерью. Работали в колхозе им. Берия, а затем в 
колхозе им. Ленина ежедневно весь световой день, 
обеспечивали фронт всем, чем могли. В 1944 году 
с фронта вернулся их отец с тяжёлыми ранениями.

Началось восстановление народного хозяйства. 
Евгения Исмаиловна с первых же дней активно вклю-
чилась в созидательный труд. Бригада, которую воз-

главляла она на картонажной фабрике, а затем на 

художественно-галантерейной фабрике, 
всегда занимала первые места в социали-
стическом соревновании. Евгения проводила 
огромную воспитательную, патриотическую 
и наставническую работу. В становление и 
развитие названных предприятий Евгения 
Исмаиловна внесла достойный вклад. Об этом 
свидетельствует большое количество газетных 
публикаций и четырнадцать Почётных грамот 
от руководства предприятия и Министерства 
местной промышленности КБР. Евгения Исма-
иловна Хидишели за добросовестный и долго-
летний труд награждена от имени Президиума 
Верховного Совета СССР медалью «Ветеран 
труда». Ежегодно получает от Президента РФ 

поздравления, которые заканчиваются словами: «Наш 
долг – сделать всё возможное, чтобы Вы на деле чув-
ствовали поддержку государства и общества. Желаю Вам 
доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».

Поддержку государства и общества детям войны ока-
зывают в разных регионах РФ по-разному, и зачастую 
это зависит от их экономического положения. В КБР и 
в большинстве других регионов страны возможности 
ограничены. Полагаем, что принятие федерального 
закона откладывать нельзя.

Уважаемая Евгения Исмаиловна! Искренне по-
здравляем Вас и в Вашем лице всех детей войны, а 
также всех участников Великой Победы. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет содержательной 
и интересной жизни, благополучия Вам 
и Вашему окружению.

С уважением
 к Вам, соседи по адресу: 

г. Нальчик, 
ул. Коммунистическая – 

всего 8 человек.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Коллектив Кабардино-Балкарского 
регионального филиала 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
 сердечно поздравляет вас с Днём Великой Победы!

9 Мая – главный общенациональный праздник, навсегда останется 
символом героизма и мужества нашего народа. Подвиг защитников От-
ечества и тружеников тыла стал для всех поколений россиян высшим 
нравственным ориентиром.

Низкий поклон вам за мужество, безграничную любовь к родной 
земле и мирное небо над головой!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих и светлых лет 
жизни, внимания и заботы близких и друзей, душевного тепла и уюта!

Спасибо вам огромное!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Уважаемые жители республики!
От имени Кабардино-Балкарского республи-

канского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов искренне поздравляю вас и ваши семьи с 
69-й годовщиной Великой Победы. Особые слова 
благодарности и признательности выражаем фрон-
товикам, тем, кто не один раз смотрел смерти в глаза, 
кто своим потом и кровью, неимоверными усилиями 
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 бессонными ночами приближал Победу.

Уважаемые вдовы погибших, умерших фронтови-
ков, дети погибших воинов, мы помним и гордимся 
мужеством ваших мужей и отцов, светлая им память!

Уважаемые жители, в этот день, всех нас объеди-
няет память о великом подвиге советского народа, 
и никому не удастся отнять у нас необыкновенный 
подвиг наших солдат и офицеров, как и никакой 
ложью и клеветой не отнять у нас нашей Великой 
Победы.

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, се-
мейного благополучия, мирного неба, стабильности 
и процветания нашей родной Кабардино-Балкарии.

С Днем Победы, дорогие друзья!
Председатель Совета ветеранов КБР 

М. Шихабахов

УВАЖАЕМАЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От коллектива ОАО «Каббалкэнерго» и от себя лично

 сердечно поздравляю вас с самым почитаемым, 
самым дорогим для всех нас праздником – Днём Победы!

9 Мая – символ мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного
служения Родине. В этот день мы отдаём дань глубокого уважения всем тем, кто 

на полях сражений и в тылу ковал Великую Победу.
Всем ветеранам, всем труженикам тыла – наш низкий поклон и глубокая благо-
дарность! Спасибо за ваш бессмертный подвиг, за нашу возможность радоваться 

солнцу, миру, жизни, растить детей, учиться и работать. 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья,

 добра и благополучия вам, вашим родным и близким.
Управляющий директор 

ОАО «Каббалкэнерго» А. Докшукин

ДОРОГИЕ  
НАШИ  ВЕТЕРАНЫ!

9 Мая золотыми буквами навсегда 
отпечаталось в истории не только на-
шей страны, но и всего  прогрессивно-
го человечества. Невероятными усилиями героев, 
не щадивших жизни ради свободы своей Родины 
и вышедших победителями из самой страшной во-
йны, был обеспечен мир  на нашей земле. За эту 
победу была заплачена огромная цена, и подвиг 
всех, кто был к ней причастен, останется в веках, 
а память о нём будет передаваться из поколения 
в поколение.

И, пожалуй, нет в нашей стране праздника 
пронзительнее и трогательнее, чем этот. День По-
беды – праздник, который мы отмечает со слезами 
на глазах, с трепетом в душе и счастьем в сердце! 
Слава и честь вам,  дорогие ветераны, за ваши  
ратные и трудовые подвиги! Пусть никогда ваши 
потомки не узнают  ужасов войны.  Спасибо вам 
за мир!  А павшим героям – вечная память! И  с 
Днём  Победы – немеркнущей, великой, на века!

Общественная  палата  КБР

Ветераны Великой Отечественной войны 
Нальчикской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) сердечно и с большой теплотой 
поздравляют  с памятным и дорогим для каждого из нас 

праздником – 69-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. коллектив медицинских работников и главного 

врача поликлиники №1 Аулият Фуадовну КАСКУЛОВУ,
сотрудников городской больницы №2  и главного врача 

Хадиса Батталовича БОТТАЕВА.
Благодарят их за внимательное, чуткое отношение 

к больным ветеранам и оказываемую им своевременную 
и квалифицированную медицинскую помощь.
В этот знаменательный день мы желаем вам

доброго здоровья, мира, счастья и благополучия.
С огромным уважением, ветераны Великой Отечественной войны

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!
Молодёжный совет при Общественной палате Кабардино-Бал-

карии от имени всего молодого поколения республики выражает 
безграничную благодарность вам – ветеранам Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг. и труженикам тыла, самоотверженно защищавшим 
нашу Родину от фашистского нашествия, и от всей души поздравляет с 
69-й годовщиной Великой Победы!

Этот  день Победы объединяет все поколения, ведь Вторая мировая война, во-
рвавшись в нашу страну, стала самой трагичной, потому что коснулась каждой семьи. 
Преодолевая страшные тяготы и лишения, несмотря на тяжелейшие потери, вы верили 
в  победу, верили в светлое будущее.

Нам, сегодняшней молодёжи, даже представить  трудно тот масштаб трагедии, что 
пережил наш народ, ту глубину страданий, через которые пришлось ему пройти, и 
ту  высочайшую степень героизма, которую  изо дня в день  вы проявляли на полях 
сражений и в тылу.  И мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить повторения 
тех скорбных страниц истории. 

Низкий  вам поклон, дорогие ветераны! Это вы подарили планете великий май, 
победный май! Искренне желаем долголетия, здоровья, счастья и мира  вам  и вашим 

близким! 
Обещаем, что подвиг ваш никогда не будет забыт!                                       

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Кабардино-Балкарское региональное 

отделение всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

сердечно поздравляет вас 
с Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов!
ввеликая и долгожданная Победа далась нашей Родине ценой 

огромных человеческих жертв, неимоверного мужества и героизма огромных человеческих жертв, неимоверного мужества и героизма 
солдат и командиров регулярной армии, партизан и подпольщиков, солдат и командиров регулярной армии, партизан и подпольщиков, 
ценой беспримерного подвига тружеников тыла.ценой беспримерного подвига тружеников тыла.

Наша Родина отстояла свою государственность и национальную Наша Родина отстояла свою государственность и национальную 
независимость,  принесла мир и  развитие в освобождённую Европу.независимость,  принесла мир и  развитие в освобождённую Европу.

Нынешнее и будущие поколения россиян в неоплатном долгу Нынешнее и будущие поколения россиян в неоплатном долгу 
перед ветеранами Великой Отечественной войны. перед ветеранами Великой Отечественной войны. 

У нашей Победы – многонациональный характер, и это обсто-У нашей Победы – многонациональный характер, и это обсто-
ятельство требует от нас сохранения национального и конфесси-ятельство требует от нас сохранения национального и конфесси-
онального мира. онального мира. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и самая горячая благодар-Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и самая горячая благодар-
ность за ваше мужество и героизм! Вы – наша главная опора и самый  ность за ваше мужество и героизм! Вы – наша главная опора и самый  
яркий нравственный ориентир! Ваш героический и жизненный яркий нравственный ориентир! Ваш героический и жизненный 
подвиг – пример для подражания, залог воспитания подрастающего подвиг – пример для подражания, залог воспитания подрастающего 
поколения республики.поколения республики.

Ветераны – самая влиятельная и авторитетная сила общества, Ветераны – самая влиятельная и авторитетная сила общества, 
гарантия мира, стабильности и поступательного движения вперед.гарантия мира, стабильности и поступательного движения вперед.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни на Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни на 
радость родным и близким, на благо общества и государства!радость родным и близким, на благо общества и государства!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне!
День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись нашей 

страны. Мы никогда не забудем подвига народа-освободителя, отстоявшего на 
полях сражений свободу нашего Отечества, право людей на жизнь, созидание 
и развитие.

Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем ярче в памяти людей 
понимание глобальной значимости Великой Победы, благодарность к великим 
свершениям многонационального советского народа.

Уверен, что фундамент, заложенный Победой в мае 1945 года, послужит 
будущим поколениям опорой для новых побед и новых свершений, достойных 
славы наших дедов и отцов.

С праздником вас, дорогие ветераны, труженики тыла, дорогие земляки! 
Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни! Энергии и оптимизма для 
новых свершений на благо нашей Отчизны!

Депутат Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской Федерации

 Анатолий Бифов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения 

КПРФ поздравляет вас с самым дорогим и почитаемым праздни-
ком в нашей стране – Днём Победы!

Вот уже 69 лет отделяют нас от тех незабываемых майских 
дней. Но сколько бы лет ни минуло, мы никогда не забудем 
подвиг советского солдата, спасшего мир от фашизма. В наших 
сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед под-
вигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех 
тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла.

Солдаты и офицеры Красной Армии прошли тысячи кило-
метров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей крово-
пролитной битвы с фашистской ордой, наполнив каждый день 
и каждый час войны героизмом, отвагой, самоотверженным и 
беззаветным служением Родине – таков был наш путь к победе.

И сегодня в наше непростое время долг всех потомков 
фронтовиков – встать на защиту Великой Победы от любых по-
сягательств, свято хранить память о подвиге наших отцов и дедов.

В этот великий день мы желаем всем, кто ковал Победу, кто 
ощущает гордость за свой народ и его историю, мира, добра, 
благополучия, здоровья и долгих лет жизни!

Первый секретарь комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А. Л. ТКАЧЕНКО 

ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Этих дней не смолкнет слава...

Выставка, посвящённая Дню Победы
в Великой Отечественной войне

Живопись. Графика.
Из коллекции музея

с 08.05.2014 по 22.05.2014
г. Нальчик, пр. Ленина, 35

www.muzey-kbr.ru

Участниками его стали моло-
дые исполнители  из Абхазии, 
Южной Осетии, Адыгеи, Да-
гестана,  РСО-Алании, Чечни, 
Ингушетии, Ставропольского 
и Краснодарского краёв и Ка-
бардино-Балкарии. В числе 600 
участников 106 вокалистов  и  35 
хореографических  коллективов 
классического, народного и 
эстрадного жанров. 

Председатель оргкомитета, 
вице-президент Мирового Ар-
тийского комитета, академик 
АМАН и РАЕН  Ауес Бетуганов 
отметил, что помимо главной за-
дачи  – поддержки  талантливых 

детей и молодёжи Кавказа – не 
менее важной являлась задача 
укрепления доверия и дружбы 
между народами.   

– Для нас  важно, чтобы Наль-
чик – жемчужина  России – стал 
культурным центром Юга   Рос-
сии, наконец, в полную силу 
заработали здравницы, стало 
больше желающих познакомить-
ся  с  достопримечательностями 
республики. Пусть конкурс «Наль-
чик – подкова счастья» станет 
нашей визитной карточкой и 
сломает сложившийся стереотип 
о Кавказе, как о регионе неста-
бильности», – подчеркнул он.


