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В НЕБО НАД НАЛЬЧИКОМ ВЗМЫЛИ
70 БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ХРАНИТЬ
ВЕРНОСТЬ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ И ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ОТКРЫТИЮ
В НАЛЬЧИКЕ СТЕЛЫ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

В НАЛЬЧИКЕ СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ И ЮРИЙ КОКОВ ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНАМ МЕДАЛИ
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»

8 мая 2015 года в центре столицы
Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония открытия стелы
«Город воинской славы». Этого высокого
звания г. Нальчик удостоен Указом Президента Российской Федерации от 25
марта 2010 года.
В мероприятии, на которое собрались
сотни нальчан, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, депутаты
Федерального Собрания Российской Федерации, Парламента КБР, руководители
Правительства КБР, Общественной палаты
КБР, представители духовенства, студенческая молодёжь, учащиеся школ, приняли
участие полномочный представитель Президента России в СКФО Сергей Меликов
и Глава Кабардино-Балкарской Республики
Юрий Коков.
Мраморная стела высотой 12 метров
увенчана гербом Российской Федерации.
Она является символом доблести и мужества советских солдат, жителей республики,
вставших на защиту города в 1942-1943

годах. Тогда в ходе ожесточённых боёв погибло более девяти тысяч человек.
В почётном карауле – воины нальчикского гарнизона. Под аплодисменты горожан
С.А. Меликов и Ю.А. Коков снимают покрытие, и стела предстаёт перед жителями
Нальчика в своём величественном и неповторимом облике. Звучит гимн Российской
Федерации, а в небо над городом взмывают
семьдесят белых голубей.
Обращаясь к участникам торжественной
церемонии, С.А. Меликов отметил:
– Мы с вами сегодня находимся на последнем этапе ожидания славного юбилея
– 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В канун этого
праздника всего нашего народа особенно
приятно присутствовать на церемонии открытия стелы, посвящённой присвоению
Нальчику звания «Город воинской славы».
Безусловно, это величайшая оценка
труда жителей Кабардино-Балкарии, всех
жителей Северного Кавказа.
(Окончание на 2-й с.)

В Доме Правительства КБР в
торжественной обстановке юбилейные меда ли «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» из рук полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СКФО Сергея
М е л и ко в а и Гл а в ы К а б а р д и н о Балкарии Юрия Кокова получили
десять ветеранов.
В зале присутствовали депутаты
Федерального Собрания Российской
Федерации, руководители Парламента, Правительства КБР, Общественной палаты КБР, профсоюзов,
правоохранительных и судебных
органов.
Обращаясь к участникам Великой
Отечественной войны и труженикам
тыла, С.А. Меликов сказал:
– Мы стоим на пороге празднования 70-летия Великой Победы.
И очень важно, что сегодня этот
юбилей отмечается на необычайно
высоком уровне патриотического
подъёма граждан.
Безусловно, это заслуга руководства нашей страны, в первую
очередь нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, который сумел
за эти годы создать условия, чтобы
Россия вновь стала державой мирового уровня.
Сегодня идут попытки перекроить, переписать историю, но мы
с вами понимаем, что победу над
фашизмом одержало прогрессивное

человечество. В его основе стояли
советская армия, Советский Союз,
и самые тяжёлые потери понёс советский народ.
Мы, люди нашего поколения, хотим поблагодарить вас, уважаемые
ветераны, за всё то, что вы для нас
сделали, и заверить, что ваш подвиг, ваши славные дела на фронте
и в тылу забытыми не будут никогда.
Мы всегда будем хранить верность
вам – нашим учителям, нашей великой и славной победе, нашей стране
и нашему народу.
Среди награждённых: Александра
Петровна Асланукова, Анастасия
Ивановна Афанасьева, Бица Жама лдиновна Бленаова, Магомед
Юсупович Рамазанов, На дежда
Кирилловна Строганова (отмечены
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За трудовую доблесть», знаком
«Ветеран военной службы»); Султан
Николаевич Гачкуев участвовал в
освобождении Чехословакии, Польши
в составе 294-го гвардейского стрелкового полка, стрелковой дивизии, 76-го
мотострелкового полка 214-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта,
награждён орденом Отечественной
войны II степени;
Нина Васильевна Иваницкая в
1943-1945 годах являлась санинструктором Львовского военно-распределительного пункта – военносанитарного поезда №124.
(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Потому что о боях на Кавказе мы ещё долго
будем говорить как о сражениях, которые помогли
удержать крепость на Волге, одержать победу на
Курской дуге и начать величайшее наступление
советских войск для освобождения всей Европы.
Я от души хочу поздравить вас с пятилетним
юбилеем присвоения Нальчику звания «Город
воинской славы», с наступающим праздником
– юбилеем Великой Победы, пожелать успехов в
труде, а ветеранам сказать огромное спасибо за
то, что они сделали для всех нас.
– Завтра наша страна, – подчеркнул в своем
выступлении Ю.А. Коков, – будет отмечать самый
святой и светлый праздник – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Эта война была тяжелейшей из всех войн в
мировой истории, беспрецедентной по своей
жестокости и варварству. На защиту Отечества
вместе со всей страной мужественно встали жители Кабардино-Балкарии и её столицы – города
Нальчика. Здесь решалась судьба фашистского
плана наступления через Кавказ «Эдельвейс».
Как известно, осенью 1942 года в районе Нальчика развернулись основные события Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции, в ходе
которой на подступах к Нальчику и непосредственно
в самом городе немецко-фашистским захватчикам
был нанесён значительный урон в живой силе и
технике, была выполнена основная задача – не
допустить прорыв противника к Грозному и Баку.
В этот период город стал центром мобилизации
сил и средств республики по оказанию помощи
фронту. В тяжелейших условиях продолжали
работать промышленные предприятия, которые
производили боеприпасы, военное обмундирование, снабжали 37-ю армию продовольствием.
Нальчик принял десятки тысяч людей из многих
регионов Советского Союза, в том числе из блокадного Ленинграда. Здесь были развёрнуты
многочисленные госпитали, эвакуированные из
других городов.
Великая битва на Волге под Сталинградом,
ставшая поворотом в ходе всей войны, а также
провал наступления немецких войск на нальчикско-орджоникидзевском, малгобекско-грозненском, туапсинском направлениях и на перевалах
Главного Кавказского хребта обеспечили коренной

перелом в боевых действиях на Кавказе.К концу
декабря 1942 г. войска Закавказского фронта перешли в наступление, нанеся противнику тяжёлый
урон, об этом было сказано Сергеем Алимовичем.
К утру 4 января 1943 г. город Нальчик был
полностью освобождён. Как сообщалось в сводках Совинформбюро, в районе юго-восточнее
Нальчика враг был остановлен и разгромлен,
что послужило началом освобождения Кавказа.
Это историческое событие было отмечено
специальным приказом Верховного Главнокомандующего, который объявил благодарность
освободителям столицы Кабардино-Балкарии.
Ж и те л и Н а л ьч и к а в н е с л и в е с о м ы й
вкла д в защит у Отечества практически
на всех фронтах Великой Отечественной
войны. Непосредственно из города Нальчика были призваны более 20 тысяч человек. Они составляли и значительную часть
сформированных в республике 175-й и
317-й стрелковых дивизий, а также легендарной
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии. Около девяти тысяч нальчан погибли
на фронтах Великой Отечественной войны.
Мужество и стойкость, проявленные жителями города в годы Великой Отечественной
войны, были по достоинству оценены государством. Указом Президиума Верховного Совета
СССР город Нальчик был награждён орденом
Отечественной войны I степени.
Сегодня, в день торжественного открытия стелы «Город воинской славы», мы воздаём должное
защитникам столицы и всей Кабардино-Балкарии.
Величие совершённого ими подвига во имя
свободы и независимости нашей Родины останется в истории на века!
Вечная слава воинам-освободителям, всем
героям Великой Отечественной войны!
К собравшимся обратились председатель
Совета ветеранов войны и труда г.о. Нальчик
Мустафа Абдулаев, студентка второго курса
КБГУ им. Х.М. Бербекова Оксана Дектяренко.
С.А. Меликов и Ю.А. Коков возложили цветы
к монументу, а затем подошли к ветеранам.
Торжества завершились, но люди ещё долго
не расходились, вспоминая годы войны, связанные с ней потери и радость победы в мае
1945 года…

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Участвовала в освобождении
Румынии, Польши, Германии, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
Иван Филиппович Тарасенко участвовал в ликвидации
бандеровских банд в Западной
Украине, награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»;
Залимхан Заракушевич Чеченов принимал участие в боевых
действиях в составе артиллерийских войск в качестве командира
огневого взвода.В составе 4-го
Украинского фронта освобождал
территорию Украины, форсировал Днепр, участвовал в боях за
взятие Кенигсберга, Германии.
Награждён орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Кенигсберга»,
«За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»;
Килостан Касимович Эфендиев служил лётчиком в Военно-Воздушных Силах СССР.
Награждён медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».
Российским организационным комитетом «Победа» за
активное участие в патриотическом воспитании граждан и
решении социально-экономических проблем ветеранов Великой
Отечественной войны памятная
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» вручена председателю
Нальчикской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафе
Абдулаеву, генеральному директору ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» Мухамеду
Кудалиеву, участковому врачутерапевту городской поликлиники №1 г.о.Нальчик Светлане
Сундуковой, председателю Черекской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов Георгию Чеченову,
председателю Прохладненской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина.

и правоохранительных органов
Виктору Шаповалову.
Памятных знаков «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» удостоены: Кабардино-Ба лкарская
республиканская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов в лице председателя
Совета Мухамеда Шихабахова,
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики
в лице Руководителя Администрации Главы КБР Владимира
Битокова.
Вручая Главе КБР медаль «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
С.А. Меликов подчеркнул: «В течение последних полутора лет, а
особенно последнего полугодия,
на территории Кабардино-Балкарии происходят значительные
изменения.
Они касаются не только инвестиций, не только бизнеса,
а прежде всего общественнополитической, морально-нравственной обстановки в республике, которая, на мой взгляд,
имеет серьёзную тенденцию к
дальнейшей стабилизации».
Поблагодарив за высокую награду, Ю.А. Коков обратился к
ветеранам. Отдавая дань глубокого уважения их ратному труду и
мужеству, глава региона пожелал
им здоровья, благополучия, ещё
долгих лет жизни. «Во всяком случае, – сказал Коков, – вы должны
к этому стремиться, а мы вас поддержим».
В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время
проживают 382 участника Великой Отечественной войны, 43
вдовы, 6893 труженика тыла.
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Анатолий Бифов поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны с 70-летием Победы

2 мая 2015 года в г. Нальчике в ознаменование великого праздника – 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
– по инициативе депутата Госдумы А. Бифова
была организована встреча с участниками
Великой Отечественной войны, тружениками тыла. На встрече за красиво накрытыми
столами присутствовали более 40 ветеранов.
Встречу открыл депутат ранов с Днём Победы и
ГД А. Бифов. Он от всей пожелал им многих лет
д у ш и п о з д р а в и л в е т е - жизни, здоровья, а также

передал приветствие от
председателя ЦК КПРФ
Г. Зюганова. Депутат выразил огромную признательность защитникам
Родины, чей подвиг будет
жить в веках. Он отметил,
что воины, сражавшиеся
на фронтах Великой Отечественной войны, спасли
весь мир от «коричневой
чумы», отстояли свободу нашей страны, завоевали ей великую славу и
уважение во всём мире.
Участникам встречи Анатолий Жамалович вручил
памятные медали. Кроме
того, каждому ветерану
была оказана материальная помощь.
С поздравлениями и благодарностью организаторам
мероприятия выступили
участник Великой Отечественной войны И. Непеин,
Герой Социалистического
Труда Ш. Моллаев, участница тыла В. Хасаева. Перед
собравшимися с песнями
военных лет выступили
солисты народного хора
ветеранов «Эстафета»
Л. Асташова, участница
Сталинградской битвы, и
Л. Девятилова, ветеран
войны.
Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. Ветераны, участники встречи поблагодарили
А. Бифова за оказанное
внимание и организацию
встречи.
Залим КОЧЕСОКОВ
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ЦВЕТЫ КАК ДАНЬ ПАМЯТИ
В канун Дня Победы в Нальчике прошли торжественные
церемонии возложения цветов к памятникам.

Вчера к памятнику нальчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны, с цветами пришли депутаты Парламента
КБР, сотрудники городской
администрации, военнослужащие, школьники. С
напутственными словами к
представителям молодого

поколения обратились заместитель главы администрации г. Нальчика Дина
Кясова, председатель комитета Парламента КБР по
законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению
Хазратали Бердов. Почтив
минутой молчания память

нальчан, отдавших жизни
за свободу Отечества, присутствующие возложили
цветы к памятнику.
Также в этот день цветы
были возложены к памятнику воинам 115-й кавдивизии
и стеле Победы.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН ЗАВЕРШИЛ
ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ

В ПАМЯТЬ О ВРАЧАХ-ФРОНТОВИКАХ
В городской клинической больнице
№1 к памятнику медицинским работникам учреждения, погибшим в Великой Отечественной войне, возложили
цветы и почтили минутой молчания
память старших коллег.
Заместитель министра здравоохранения
КБР Алим Асанов, главный врач больницы
Анатолий Гергов поздравили коллектив
одного из старейших медучреждений
республики с Днём Победы. Коллектив в
преддверии праздника поздравил ныне
здравствующих ветеранов войны, которые
много лет трудились в больнице: Александру Лопатько, Валентину Падалко, Елену
Коневу.
По многолетней традиции в горбольнице №1 свято чтут память о Великой
Отечественной войне. Более тридцати лет
назад в честь коллег-фронтовиков памятник был воздвигнут на средства врачей и
медсестёр.
Пресс-служба Минздрава КБР.
Фото Камала Толгурова

Около 500 волонтёров торжественным маршем пронесли 70-метровую георгиевскую ленту в сопровождении колонн машин РОСТО (ДОСААФ) по главной улице
г. Тырныауза. Переходящий символ Победы прибыл из Зольского района КБР.
Патриотический марш
поддержали первый заместитель главы администрации Эльбрусского района
Раиса Афашокова, глава
администрации г. Тырныауза Руслан Джаппуев,
представители районного

управления образования.
Колонна прошла к площади Памяти, где состоялся
большой флэшмоб. 260
ребят построили фигуру
пятиконечной звезды. Эльбрусский район завершил
Эстафету памяти и передал

70-метровую георгиевскую
ленту в Министерство образования, науки и по делам
молодёжи КБР.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной
администрации
Эльбрусского района
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 НАЗНАЧЕНИЯ
Жирослан Пагов
возглавил Управление
Роспотребнадзора по КБР
Коллективу Управления Роспотребнадзора по КБР 6 мая
представлен новый руководитель,
главный государственный санитарный врач по КБР Жирослан
Пагов, работавший с 1995 года на
различных должностях в учреждениях санитарно-противоэпидемической службы республики.
Представили коллективу нового
руководителя заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, заместитель Главного
государственного санитарного
врача РФ Борис Кузькин и Председатель Правительства КБР Алий
Мусуков.
На производственном совещании коллектива были подведены
итоги деятельности Управления
Роспотребнадзора по КБР за
2014 год и определены первоочередные задачи, направленные
на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия
территории Кабардино-Балкарской Республики, защиты прав потребителей и продажи отдельных
видов товаров в 2015 году.
Пресс-служба Управления
Роспотребнадзора по КБР

Управляющим региональным
отделением Фонда
социального страхования
РФ по КБР назначена
Джульетта Устова
Приказом Фонда социального
страхования РФ управляющим
государственным учреждением –
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ по
КБР назначена Джульетта Устова,
ранее – заместитель министра
образования, науки и по делам
молодёжи КБР.
В новой должности Джульетту
Анатольевну коллективу регионального отделения фонда представил
заместитель председателя Фонда
социального страхования Российской Федерации Евгений Писаревский. На встрече присутствовали
Председатель Правительства КБР
Алий Мусуков, Федеральный инспектор по КБР Президента РФ в
СКФО Владимир Канунников.
Пресс-служба
Фонда социального
страхования РФ по КБР

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Въезд в Дыгулыбгей
осветили светодиодными
фонарями
Ещё один приятный подарок
для жителей и гостей Баксана
к 9 Мая сделали депутаты горсовета Руслан Хапачев и Ислам
Пилов. Теперь въезд и выезд из
Дыгулыбгея в сторону Нальчика
освещают современные светодиодные фонари.
Новое уличное освещение
протяжённостью 1,8 км было организовано благодаря активному
содействию заместителя главы
местной администрации г.о. Баксан Назира Карданова и начальника отдела ЖКХ Галиба Хатажукова. Ранее этот участок дороги
не был освещен, что создавало
большие неудобства водителям
в тёмное время суток. Теперь
можно спокойно проезжать по
прекрасно освещённой дороге.
Елена НАГОЕВА,
пресс-служба
администрации г.о. Баксан
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 ПРИЗНАНИЕ

ПАМЯТНЫЕ КУБКИ –
МОЛОДЫМ ЖУРНАЛИСТАМ РЕСПУБЛИКИ

В Союзе журналистов
Кабардино-Балкарии
подвели итоги конкурса творческих работ
молодых журналистов
«Неизвестный солдат»,
посвящённого 70-летию
Великой Победы.
Газетные публикации, теле- и
радиопередачи на историко-патриотическую тематику поступили
на конкурс из всех районов республики. Жюри выделило шесть
лучших творческих работ. Дипломы Союза журналистов КБР и
именные памятные кубки с символикой Великой Победы из рук
председателя Союза журналистов
КБР Бориса Мазихова получили
Хадижат Ачабаева (филиал ФГУП
«ВГТРК» – ГТРК «КабардиноБалкария»), Эльмира Кибишева
(Радио России – «Кабардино-Балкария»), Астемир Шебзухов (ГКУ
ВТК «Кабардино-Балкария») и два
совсем юных журналиста, работы
которых оказались на уровне профессионалов. Это Диана Нахушева
– студентка первого курса колледжа информационных технологий и
экономики института информатики
и управления КБГУ и нальчикские
школьники Басир Кушхаунов и Наталья Овчаренко.
Лауреатов конкурса поздравили

 НОВЫЕ КНИГИ

ветераны журналистики нашей
республики. Корреспондент «Кабардино-Балкарской правды»
Светлана Моттаева подчеркнула,
что республиканская журналистика
всегда стремилась к пополнению

своих рядов достойными молодыми людьми.
– Сегодняшним победителям
конкурса журналистского мастерства предстоит рассказывать в
своих статьях и передачах о геро-

ическом прошлом нашей страны
будущим поколениям, – сказала
она. – И наши ребята прекрасно
справятся с этим.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

В ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Кабардино-Балкарское книжное издательство «Эльбрус» внесло весомую лепту в летопись Великой Отечественной войны,
в летопись подвига народов республики, лучших её сынов,
самоотверженно сражавшихся на фронтах с фашистскими захватчиками. К дню Великой Победы был приурочен выход из
печати трёх исторически значимых изданий.

Книга известного историкаархивиста Олега Опрышко «Боевые действия на территории
Кабардино-Балкарии» (август
1942 – январь 1943 года) – это
посвящение городу воинской
славы Нальчику, награждённому орденом Отечественной
войны I степени «за мужество
и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и
за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве». Цитату из Указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 7 мая 1985 года как
эпиграф к сборнику приводит
автор.
Значимость издания прежде
всего в том, что здесь можно
найти большое количество архивных материалов, зачастую
уникальных и впервые публикуемых. В них воссоздаётся
картина кровопролитных, жестоких и упорных боёв на территории республики с момента
оккупации в августе 1942 года
до полного освобождения её в
январе 1943 года. Оперативные
и разведывательные сводки,
наградные листы – существен-

ный экскурс в один из самых
тяжелейших периодов в истории КБР, повествуют о героизме
защитников, сражавшихся за
независимость нашей земли.
Книга «Ахмедхан Налоев:
писатель и воин» (Жизнь и творчество), составленная его дочерью Ириной Налоевой, представлена статьями, интервью,
главой романа, рассказами и
повестью. Она рассказывает о
замечательном земляке Ахмедхане Налоеве – одном из ярких
представителей послевоенных
кабардинских литераторов,
учёном-лингвисте, педагоге. И,
что не менее важно, активном
участнике Великой Отечествен-

ной войны. За боевые заслуги,
умелое командование капитан
А. Налоев был награждён орденами Александра Невского,
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, двумя
орденами Отечественной войны
II степени, десятью медалями
СССР и медалью Польской Народной Республики.
Материалы представлены
большим авторским коллективом, в их числе известные
писатели, журналисты, учёные
и земляки Ахмедхана Налоева.
Герою Советского Союза,
его жизни и ратному подвигу
посвящена книга «Мухажир
Уммаев». Её составитель – за-

служенный артист КБР и автор
книги о Герое Советского Союза Алиме Байсултанове Таубий Мизиев. В издание вошли
коллективные материалы: статьи, очерки, воспоминания, а
также стихи и рассказы самого
Мухажира Уммаева. Интересны
воспоминания о нём доктора
исторических наук А. Тетуева
«Из истории 59-й гвардейской
Краматорской Краснознамённой орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II
степени стрелковой дивизии», в
рядах которой сражался уроженец Верхней Балкарии Мухажир
Уммаев.
Грудь гвардии старшего лейтенанта украшали Золотая Звезда Героя Советского Союза, а
также ордена Александра Невского, Отечественной войны
I степени, Красного Знамени,
медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.».
В книгу о выдающемся сыне
Кабардино-Балкарии включены
документальные материалы,
наградные листы, приказы командования, письма, а также
фотографии.
Эти издания, несомненно,
заинтересуют учёных, преподавателей, студентов, а также
всех, кому дорога история нашего Отечества.
Светлана МОТТАЕВА
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НА ШТУРМ БЕРЛИНА!
Четыре года ждали наши солдаты
этого события – штурма фашистского логова. Среди тех, кто принимал
активное участие в кровопролитных боях на территории Германии,
был и лейтенант Тимиша Хуранов.

ВСЕГДА ПОМНЯТ
О ПОДВИГЕ СТАРШИХ
Шестого мая во всех городах России прошла общественная
акция-флэшмоб «День Победы». Возле главного корпуса Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова собралось множество людей, чтобы возложить к
мемориалу цветы в сквере у учебного корпуса.
Организаторами акции
выступили Министерство
образования, науки и по
делам молодёжи республики, Кабардино-Балкарский многофункциональный молодёжный центр,
КБГУ и волонтёрский корпус. Также в акции приняли участие ветераны
Великой Отечественной
войны, представители министерств и ведомств.
И.о. ректора КБГУ им.
Х.М. Бербекова Барасби
Карамурзов отметил:

– Приятно видеть молодёжь, заботящуюся о
старшем поколении. Хочу
заметить, что это делается не только по случаю
празднования, а происходит всегда, – сказал он.
– Мы все знаем, какой
ценой досталась эта Победа, и никогда не забудем героические подвиги
ветеранов, – отметил начальник управления по
молодёжной политике
Министерства образования, науки и по делам

молодёжи КБР Александр
Водопьянов.
Организаторы подготовили праздничный концерт, после чего все дружно расположились на заранее начерченных буквах,
выстроившись в надпись
«Победа 70. Спасибо».
До начала акции её
участникам раздали слова песни «День Победы»,
которую исполнила молодёжь.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Он родился в с. Кишпек Баксанского
района. В школе, затем в Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе
в Нальчике был комсомольским вожаком.
После её окончания получил направление
учителем в с. Кызбурун II. В 1930 году
служил в рядах Красной Армии, здесь же
вступил в партию.
Когда началась Великая Отечественная война, Хуранов работал председателем правления Коопинстрахкассы
КБАССР. С 1942 по 1943 год сражался с
врагом в Карелии, затем окончил военнополитическое училище им. Ф. Энгельса,
с декабря сорок четвёртого до полного
разгрома гитлеровской Германии Тимиша находился в рядах войск первого
Белорусского фронта. Был командиром
отделения отдельного батальона связи,
заместителем командира по политчасти
1185-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, парторгом батальона 101-го
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. За оборону
Ленинграда получил медаль «За отвагу»,
вторую награду – орден Отечественной
войны II степени – за форсирование реки
Одер, которую фашистское командование
считало неприступным рубежом. Во время
переправы погиб командир батальона, а
Хуранов был оглушён, но смог подняться
и как замполит взял на себя руководство
боем, обеспечив успешное выполнение
приказа командования. В 1945 году ему
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего за овладение
городами Штаргард, Наугард на Штеттинском направлении. Наконец пало и
логово фашистской Германии. Тимиша
получил личное благодарственное послание комдива, генерал-майора Макарова.
Эти награды стали высокой и заслуженной
оценкой всей его фронтовой жизни. Как
самые ценные реликвии Хуранов хранил
всю жизнь боевые награды.
После демобилизации, Тимиша принимал активное участие в восстановлении

разрушенного хозяйства родной республики, последние восемь лет до ухода на заслуженный отдых работал в МВД КБАССР.
Ветеран партии и труда, персональный
пенсионер Т. Хуранов активно участвовал
в общественно-политической жизни города
и республики, внося большой вклад в воспитание молодого поколения.
Нина ТАОВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

И НАСТУПИЛ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
В этот день Иосиф Сталин
обратился к соотечественникам
со словами: «Наступил великий
День Победы над Германией.
Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников,
признала себя побеждённой и
объявила безоговорочную капитуляцию… 8 мая представители
немецкого главнокомандования
в присутствии представителей
Верховного командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск
подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение
которого началось с 24 часов 8
мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договоры и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем права верить
им на слово. Однако сегодня с
утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в
массовом порядке складывать
оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая
бумажка. Это действительная
капитуляция вооружённых сил
Германии. Правда, одна группа
немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от
капитуляции. Но я надеюсь, что
Красной Армии удастся привести
её в чувство... Три года назад
Гитлер всенародно заявил, что в
его задачи входит расчленение

9 мая завершилась Великая Отечественная
война, проходившая с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года. Советские войска разгромили
вооружённые силы Германии и её союзников и
освободили Восточную Европу.
Советского Союза и отрыв от него
Кавказа, Украины, Белоруссии,
Прибалтики и других областей.
Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше
никогда не смогла подняться».
Это было три года назад. Но
сумасбродным идеям Гитлера
не суждено было сбыться – ход
войны развеял их в прах. На деле
получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили
гитлеровцы. Германия разбита
наголову. Германские войска
капитулируют. Советский Союз
торжествует победу».
9 мая десант морской пехоты
Краснознамённого Балтийского
флота высадился на принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил размещённый
там немецкий гарнизон.
В ночь на 9 мая танковые
армии 1-го Украинского фронта
совершили стремительный 80-километровый марш. В 2 часа 30
минут первыми в Прагу ворвались с северо-запада танки 10-го

гвардейского уральского добровольческого корпуса Е. Белова
4-й гвардейской танковой армии.
Вслед за ними с севера в Прагу
вступили танкисты 9-го мехкорпуса И. Сухова. Через несколько
часов на пражских окраинах появились передовые части 13-й и
3-й гвардейской общевойсковых
армий. Войска 5-й гвардейской
армии своими главными силами
ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, и её
передовой отряд тоже вышел на
северную окраину города. К десяти утра Прага была полностью
очищена от противника войсками
1-го Украинского фронта.
К исходу дня войска 4-го
Украинского фронта вышли на
рубеж Миттельвальде – Литомишль – Летовице. В 18 часов
9 мая в Прагу вступила подвижная группа фронта, которая за
сутки прошла 200 километров.
А спустя час в район Хотеборж
(100 километров юго-восточнее
Праги) выдвинулась подвижная

группа 38-й армии, которая прошла за день 135 километров.
6-я гвардейская танковая армия
2-го Украинского фронта встретилась с частями 4-й гвардейской
танковой армии в 35 километрах
юго-восточнее Праги. 9 мая в
наступление перешли 53-я армия
И. Манагарова и 1-я гвардейская
конно-механизированная группа
И. Плиева.
Между Тукумсом и Либавой
Курляндская группа немецких
войск под командованием генерала инфантерии Гильперта
прекратила сопротивление и начала передавать боевую технику
войскам Ленинградского фронта.
В районе устья Вислы восточнее Данцига и на косе ПутцигерНерунг северо-восточнее Гдыни
группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и утром 9 мая
начали сдачу личного состава и
боевой техники войскам 3-го и
2-го Белорусских фронтов.
Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции, поспешно отходит на
запад и юго-запад.
Несмотря на то, что Германия
капитулировала, бои продолжаются. 9 мая погибли пять Героев
Советского Союза: Михаил Ерёмин, Иосиф Матрунчик, Василий
Михалько, Александр Савельев и
Георгий Чернопятов…
Подготовил Борис БОРИСОВ

ПРОКУРОРЫ
ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА
Поздравить с 70-летием Великой Победы ветерана Великой
Отечественной войны Алексея Гончарова
пришли представители
прокуратуры Нальчика.
Алексей Фёдорович с радостью встречал давних друзей.
– Представители ведомства очень часто посещают
меня и помогают. Я благодарен им за внимание и заботу,
– сказал ветеран.
Он рассказал о тяжёлых военных годах, где и как встретил День Победы. Бодрый,
с улыбкой на лице, ветеран
говорил, что сейчас чувствует
себя хорошо.
– В этом году мы посещаем
30 ветеранов, навещаем их
дома, оказываем материальную помощь. Каждого из них
мы хорошо знаем, так как в
течение года по мере возможности помогаем в решении
их проблем. Наше поколение
обязано помнить о них, благодаря им мы живём в мирное
время, – поделился помощник
прокурора прокуратуры Нальчика Шамиль Ныров.
Юлия СЛАВИНА
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НА ВОЕННЫЙ ЛАД
В 3 часа 30 минут 22 июня 1941
года, нарушив пакт о ненападении
(договор о ненападении между
Германией и Советским Союзом),
германские войска вторглись на
территорию СССР на всём протяжении его западной границы. Силы
вторжения нацистской Германии и
её союзников (Италия и Румыния)
составили 4 млн. 300 тыс. человек.
С первых минут войны на фронте сложилась крайне тяжёлая обстановка. Несмотря на героическое
сопротивление, части и соединения
Красной Армии не могли сдержать
натиск врага. Ни руководство страны, ни рядовые граждане не предполагали, что наши войска будут
терпеть поражение. Психологическая подготовка была нацелена на
победоносный разгром противника,
бои на территории врага. Отзвуком
этого настроения были широко распространившиеся в первый вечер
войны в Москве слухи, будто советские войска штурмуют Кёнигсберг.
23 июня был образован чрезвычайный орган высшего военного
управления – Ставка Главного
командования Вооружённых Сил
СССР, а 30 июня – Государственный комитет обороны, который
сосредоточил всю полноту власти в
государстве. Началась перестройка
страны на военный лад.
МОБИЛИЗАЦИЯ
Нальчикский комитет обороны
сформирован 25 октября 1941 г.
для проведения в жизнь мероприятий военного времени по обеспечению нужд армии и фронта.
Народы Кабардино-Балкарии
приняли активное участие в достижении победы над германским
фашизмом. С первых дней войны
в республике развернулась работа
по мобилизации сил и средств на
борьбу с агрессором, обеспечению
быстрой перестройки экономики в
интересах фронта. Уже 23 июня
1941 г. начали работать призывные
пункты, свыше пяти тысяч мужчин
ушли добровольцами на фронт в
первые месяцы войны.
На Северном Кавказе формировались 175-я, 337-я и 11-я
стрелковые дивизии, куда вошли
десятки тысяч жителей Кабардино-Балкарии. В сёлах и станицах
республики проходили антифашистские митинги и собрания,
на которых население заявляло
о своём желании биться с ненавистным врагом. Готовность
защищать родину выражали и
мужчины, и женщины.
НА ВСЕХ ФРОНТАХ
В связи с большими потерями
в механизированных корпусах и
сильным снижением мобильных
возможностей Красной Армии
4 июля 1941 г. Госкомитет обороны принял постановление «О
формировании дополнительных
кавалерийских дивизий», согласно
которому в короткие сроки необходимо было отправить на фронт
около ста кавдивизий лёгкого типа
численностью три тысячи человек
каждая.
В ноябре в Кабардино-Балкарии
началось формирование 115-й
кавалерийской дивизии численностью 5,5 тыс. сабель. Она была
укомплектована и оснащена за счёт
средств трудящихся. Факт формирования национальной дивизии
имел, кроме всего прочего, и политическое значение. Этим актом
ещё раз подчёркивалась степень
участия в защите многонационального советского государства всеми
населяющими его народами. В
мае 1942 года дивизия выступила
на фронт.
За годы войны из нашей небольшой республики, население
которой в предвоенные годы было
менее 400 тысяч человек, добровольно ушли в армию и были
призваны военкоматами более 60
тысяч. В ходе боёв с иноземными
захватчиками погибли и пропали
без вести 38 тыс. солдат и офице-
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

ФРОНТУ
Есть в истории
события немеркнущего значения. К их разряду,
несомненно,
относится Великая Отечественная война.
ров. Сыны Кабардино-Балкарии
мужественно сражались на всех
фронтах, в партизанских отрядах на
территории России, Белоруссии и
Украины, в рядах антифашистского
сопротивления в Европе. Многие из
них дошли до Берлина, приняв уча-

зательные сверхурочные работы,
для колхозников повышен минимум
трудодней.
Предприятия Нальчика, Тырныауза, Прохладного, Докшукино наладили производство боеприпасов
и военного снаряжения. Тырныа-

стие в штурме логова германского
фашизма.
За мужество и героизм более
12 тысяч воинов из КабардиноБалкарии награждены орденами и
медалями, 26 человек удостоены
высокого звания Героя Советского
Союза, четверо стали полными
кавалерами ордена Славы.
Нальчикский комитет обороны
организовал всеобщее военное
обучение, сформировал батальоны
народного ополчения, партизанские и истребительные отряды.
На заседаниях органов партийной
власти всех уровней неоднократно
поднимались вопросы патриотического воспитания, идеологической
и разъяснительной работы.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В республике были приняты
чрезвычайные меры по обеспечению выпуска военной продукции.
Предприятия перешли на круглосуточную работу, рабочий день был
удлинён на два часа, введены обя-

узский комбинат, кроме выпуска
основной продукции вольфрама и
молибдена, освоил выпуск ручных
гранат и мин. Несколько позже

здесь стали собирать огнемёты.
Гидротурбинный завод выпускал мины, гранаты, специалисты
этого предприятия ремонтировали
боевую технику. Спустя некоторое
время там наладили выпуск реактивных снарядов для «катюш».
На Прохладненском мотороремонтном заводе ремонтировались подбитые танки и другая
боевая техника. Уже 25 декабря
1941 г. на фронт был отправлен
первый эшелон с сорока отремонтированными танками. Промысловые артели республики
поставляли оборонным заводам
страны полуфабрикаты. Высококачественную фанеру для
авиационных и автомобильных
заводов выпускал Лескенский
фанерный завод. Швейная фабрика поставляла военное обмундирование. Мясокомбинат, маслозавод, кондитерская фабрика
отправляли на фронт продукты
питания.
Большой вклад в дело обеспечения Красной Армии продовольствием вносили труженики
сельского хозяйства. За годы
войны они сдали государству 278
тыс. тонн зерна, 97 тыс. центнеров мяса, 56 тыс. тонн картофеля,
немало других продуктов пита-

ния. Красная Армия получила 28
тысяч лошадей.
НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
На заводах и фабриках, полях
и фермах ушедших на войну мужчин заменили женщины и подростки. Они выпускали снаряды,
мины, гранаты, обмундирование,
снабжали фронт продовольствием. Люди работали днём и ночью,
ежедневно выполняя и перевыполняя нормы.
Война высветила всю мощь и
величие женского характера, безмерность морального потенциала
и духовной силы женщин. Больших успехов достигли горянки в
промышленном и сельскохозяйственном производстве, выполняя производственный план на
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двести, триста и даже пятьсот
процентов («двухсотники», «трёхсотники», «пятисотники»).
Широкое распространение получило движение за совмещение
профессий. Широкий отклик нашёл
призыв «Девушки, на трактор!»
– 782 женщины в КабардиноБалкарии стали трактористками и
комбайнёрами.
Организовывались женские
сенокосные бригады по заготовке
сена для общественного животноводства.
Другой принципиально новой
сферой женской деятельности
стало строительство оборонительных сооружений. В 1941-1942
годах в оборонительных работах
приняло участие 66 тысяч человек,
в основном, женщины. Всего было
сооружено 23 узла сопротивления.
Благодаря их наличию 37-я армия
в течение почти трёх месяцев держала оборону на участке в 120 км.
Самым востребованным стал
труд подростков – более тысячи
студентов учебных заведений,
учащихся средних школ объявили
себя мобилизованными для трудового фронта, пошли работать в
промышленность и в колхозы. К
ноябрю 1941 г. в сельском хозяйстве работало 150 комсомольскомолодёжных фронтовых звеньев
по уборке урожая.
Активно привлекались люди
пожилого возраста, чьи практические навыки, умения и советы, а
также физические силы были неоценимы в условиях малого числа
здоровых мужчин. 70-летние старики систематически выполняли
дневную норму на поле и по сенокошению на 120-150 процентов.
Мотивацией самоотверженного
труда пожилых людей, женщин
и подростов стали как патриотические настроения, так и личные
чувства, желание не подвести
своих сыновей, мужей и отцов,
обеспечив им надёжный тыл.
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В
ДЕЛО ПРИБЛИЖЕНИЯ ПОБЕДЫ
Одной из важных форм помощи
фронту было создание фонда обороны. Он возник из добровольных
пожертвований и взносов населения,
за счёт которых были созданы эскадрилья истребителей, танковые колонны. Всего деньгами было собрано
в фонд обороны 170 млн. рублей.
Трудящиеся Кабардино-Балкарии приняли активное участие
в обеспечении фронтовиков тёплыми вещами. На фронт ушли
23 вагона с тёплыми вещами и
20 – с продовольствием.
Большая забота проявлялась
населением республики к раненым, которые лечились в 14
эвакогоспиталях. До оккупации
Кабардино-Балкарии медицинские работники вернули в строй
около 60 тыс. раненых и больных
бойцов и командиров Красной
Армии. Вниманием окружили
нальчане и жители других населённых пунктов своих сограждан,
эвакуированных на Северный
Кавказ из Ленинграда, Москвы и
других городов.
В годы Великой Отечественной войны всё многоотраслевое
хозяйство Кабардино-Балкарии
было превращено в одно из звеньев единой военной экономики
страны, наши граждане внесли
достойный вклад в дело приближения Победы.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
жителями республики в борьбе
за свободу и независимость
Отечества, Нальчику присвоено
почётное звание Города воинской славы, и 8 мая 2015 года
в Ореховой роще микрорайона
Горный прошла церемония торжественного открытия стелы с
изображением герба города и
текстом указа Президента Российской Федерации.
Хаджи-Мурат САБАНЧИЕВ,
профессор КБГУ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

МАЯ 2015 ГОДА

Чамал Арахов родился в селении Аргудан, и его детство мало
чем отличалось от детства сотен
тысяч таких же мальчишек. Учёба,
работа в колхозе. Запах домашнего хлеба и парного молока. Треск
сухих поленьев в печи. Живописные рассветы, которые обещали
долгую и безоблачную жизнь…
Беда пришла внезапно. 22 июня
без объявления войны Германия
напала на Советский Союз.
В Красную Армию Арахова
призвали в 1942 году. Ему едва
исполнилось девятнадцать. Наш
земляк стал курсантом воздушно-десантного училища, после
окончания которого получил звание лейтенанта. Его боевой путь
начался под Киевом. Арахов
командовал взводом автоматчиков стрелкового батальона и зарекомендовал себя как отважный
и грамотный офицер. Его военная
характеристика говорит сама за
себя: «В боях проявил смелость,
настойчивость, решительность,
выдержан, спокоен, решения
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БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ
НЕ БЫВАЕТ
Для этого поколения слово «патриотизм» не было
пустым звуком. Любовь к Родине они доказали всей
жизнью – на полях сражений и в мирное время.
принимает быстро и правильно,
может управлять взводом автоматчиков в любых условиях боя,
пользуется авторитетом среди
личного состава».
Подразделение, которым командовал Арахов, принимало
участие в боях за освобождение
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. К концу войны он
являлся кавалером ордена Отечественной войны первой и второй
степени и двух орденов Красной
Звезды, один из которых ему

вручили за ликвидацию крупной
группировки противника в районе
озера Балатон. В мирное время
к боевым наградам прибавился
орден Октябрьской революции.
Арахов освобождал Будапешт
и Вену. Участвовал в боях за город Секешфехервар – важный
узел дорог. Он часто вспоминал
бой за город Лаа в Австрии. Рота,
которой командовал наш земляк,
вместе с другими подразделениями ночью вышла к городу. Правый фланг поддерживал расчёт

ПУТЬ ВОИНА
Весна 1945-го. Победа! Такая долгожданная и радостная. Победители возвращаются домой. В этой войне настоящими героями были простые солдаты-воины. И среди них Буляр Темирканович Беров (1912-2001) – коренной
житель Вольного Аула, уважаемый и авторитетный в родной республике
человек. Он прошел славный боевой путь с первых дней войны до её победного завершения, дошёл с боями до Европы.
Призванный на фронт в начале
войны, Буляр Темирканович
был направлен в Кубанский
казачий кавалерийский корпус
в город Армавир. В составе этого корпуса дослужил до конца
войны, до демобилизации в
конце 1945 года. Участвовал в
боях за освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Особенно ожесточённые бои
с фашистскими захватчиками
шли в Чехословакии за освобождение Праги. Простые солдаты, такие, как Буляр Беров,
своей самоотверженностью,
храбростью и силой духа решали победные исходы многих
боевых операций. Были у него
и серьёзные ранения. Одно из
наиболее тяжёлых ранений он
получил на полях сражений при
освобождении Чехословакии.
После лечения в медсанчасти
боец Беров вернулся в свой
кавалерийский корпус и продолжил с сослуживцами победное освобождение Европы.
Боевая награда – медаль «За
Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» бережно хранится в семье
Беровых. Красноармеец Буляр
Беров был ею награждён Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 9 мая 1945 года. Он
очень гордился этим. Говорил, что
в ней чётко и ясно сказано о его
вкладе в Победу над Германией.
В семье Самада Буляровича,
старшего сына Буляра, бережно
хранится множество интересных военных и послевоенных
документов. Есть документ на
имя начальника политотдела
корпуса об объявлении благодарностей Б.Т. Берову: «За
отличные боевые действия
приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина
И.В. участнику блестящих побед
над немецко-фашистскими захватчиками гвардии казаку Б.Т.
Берову объявлены благодарности». Имеется и такой документ, в
котором начальник политотдела
гвардейского Кубанского каза-

чьего кавалерийского ордена
Ленина, Краснознамённого,
ордена Суворова корпуса гвардии полковник Юрченко удостоверяет, что «за отличные
боевые действия приказами
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища И.В. Сталина
объявлены благодарности Берову Буляру Темиркановичу за
взятие города Орадеа-Маре; за
взятие города Дебрецен; за взятие города Ньиредьхаза; за прорыв сильно укреплённой линии
противника северо-восточнее
Будапешта и взятие городов
Балашшадьярмат, Новоград,
Вац, Асод, Эрчи; за форсирование рек Грон и Нита и за взятие
городов Комарно, Новы Замки,
Шураны, Комь-ятице, Врабле;
за взятие городов Нитра и
Таланта и форсирование реки
Ваг; за взятие городов Тенева,
Глоговец, Сенец; за взятие
города Братислава; за взятие
города Брно. В 1945 году он
был награждён медалями «За
отвагу», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги».
В представлении к медали «За
боевые заслуги» говорилось:
«Гвардии казак Буляр Темирканович Беров отличился 4 апреля
1945 года в бою за населённый
пункт Бик-сард. Когда в условиях горной местности не было
возможности подвозить боеприпасы, товарищ Б.Т. Беров
через ущелье носил снаряды на
плечах, в результате чего батарея вела непрерывный огонь по
противнику. Буляр Беров – боец
переднего края, у которого гимнастёрка на плечах выгорала».
Ожесточённые бои шли за освобождение от немецко-фашистских захватчиков городов
Брно, Нитра, Комаркино в Чехословакии. Форсирование реки
Грон, крупной реки Нитра (Чехословакия) закончилось успешным завершением операции
советских войск, в рядах которых
отважно сражался и Буляр Беров. Важный итог Дебреценской
операции – освобождение от

немецко-фашистских захватчиков всего левобережья Тисы и
северной Трансильвании, чем и
завершилось освобождение всей
Румынии в её довоенных границах. Выход советских войск на
Среднедунайскую низменность
и захват Дебрецена способствовали активизации антифашистского движения в Венгрии.
Вспоминая о тех событиях, он
рассказывал: «Во всех нас ещё
более возрастало чувство ответственности за исход войны,
за нашу Победу над фашизмом.
Освобождая страны Европы,
мы всё больше понимали, почему эту чуму XX века нужно
уничтожить в её собственном
логове – Берлине. Запомнилось
и то, как нас, освободителей,
встречали жители Венгрии и
Чехословакии. Из подвалов
и руин разрушенных зданий
выходили измученные, испуганные, полуголодные люди.
Подходили к нам в слезах,
плача от радости. Предлагали
свои услуги, помощь. Просили
взять их с собой в воинские
части для активного участия
в борьбе против фашистских
захватчиков-поработителей.
Бывали и вылазки вражеских
групп, и профашистская пропаганда, но в странах Европы
нарастало антифашистское
сопротивление. Победа была за
нами!». Кубанский кавалерийский казачий корпус в составе
войск Второго Украинского
фронта принимал участие в
Дебреценской, Будапештской,
Братиславской, Броновской
и Пражской наступательных
операциях. За боевые заслуги
на полях сражений корпус был
преобразован в гвардейский.
Его полное название – гвардейский кавалерийский Кубанский
ордена Ленина, Краснознамённый, ордена Суворова, ордена Кутузова казачий корпус.
После войны, в конце 1945 года,
Буляр Темирканович вернулся
домой. Наступило новое время
– созидания. Начал трудиться
на родной земле, хотя его ещё

беспокоило ранение, полученное в Чехословакии. Его приглашали на работу на самые
различные участки народного
хозяйства. И он каждый раз с
энтузиазмом и инициативой
принимался за новое дело. Буляр Темирканович считал, что
новое время потому и новое,
что даёт возможность жить и
работать по-новому, на уровне
возрастающих требований и
возможностей. В 1952 году Буляр Темирканович избирается
председателем колхоза имени
Ворошилова в Вольном Ауле,
который впоследствии был преобразован в совхоз «Нальчикский». Работая в этом совхозе,
старший сын Самад Булярович
с честью и достоинством продолжил дела, начатые отцом.
В Вольном Ауле Буляр Темирканович снискал уважение всех,
кто его знал, с кем работал. В
те годы весь народ встал на
восстановление разрушенного
войной народного хозяйства.
Особенно отличались своей самоотдачей и достойным трудом
фронтовики. Одним из первых
в республике по инициативе Буляра Темиркановича в колхозе
был введён квадратно-гнездовой метод посева. Специалисты
из других хозяйств приезжали
к нему на обучение новым
методам ведения хозяйства.
Опыт новатора сельскохозяйственного производства Берова широко применялся далеко за пределами республики.
У Буляра Темиркановича всегда
был надёжный, крепкий тыл.
В семье Буляра и Нальжан
царила атмосфера взаимоу-
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пулемётчиков под командованием
Анатолия Беклемишева, который
был родом с Алтая. В этом бою
он погиб, его смерть стала для
Чамала Арахова одной из самых
горьких и тяжёлых потерь.
День Победы гвардии старший
лейтенант Арахов встретил в Чехословакии. Но война для него
на этом не закончилась. Остатки
немецких войск сдаваться не
собирались, и бойцы Красной
Армии продолжали сражаться
с врагом.
После войны Чамал Арахов
работал в народном хозяйстве.
Более сорока лет возглавлял
совхоз «Урухский», воспитал немало талантливых руководителей.
Коллеги вспоминают его как
человека умного, ответственного
и решительного. Он умел быстро
сориентироваться в любой самой
сложной ситуации. Сказывались
военная закалка и фронтовой
опыт, ведь, как известно, бывших
офицеров не бывает.
Эдуард БИТИРОВ

важения, взаимопонимания и
любви. У них выросло пятеро
замечательных детей, которые
получили высшее образование
и заняли достойное место в
общественно-политической
жизни Кабардино-Балкарии.
Старшие дочь Хаишат и сын
Самад родились ещё до войны.
После войны в семье появились
Барасби, Фатима и Руслан.
Труд фронтовика неоднократно
отмечался наградами. Указом
Президиума Верховного Совета Кабардинской АССР от 11
февраля 1954 года Беров был
награждён Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета
Кабардинской АССР за достижение высоких показателей в 1953
сельскохозяйственном году. От
имени Президиума Верховного
Совета СССР 30 июня 1970 года
Буляр Темирканович награждён
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 11 марта 1985 года он
награждён орденом Отечественной войны II степени. Эта награда у гвардии казака была на
особом счету. Он очень дорожил
орденом. В орденской наградной
книжке чётко сказано: за храбрость, стойкость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Неоднократно указами Президиума Верховного Совета СССР
Буляр Темирканович награждался юбилейными медалями.
Таков неполный список наград
смелого и отважного солдата
Великой Победы, дошедшего до
границ государств Европы, которые ему вместе с боевыми товарищами ценой жизни приходилось освобождать от агрессора.
К сожалению, на полях сражений погибло немало доблестных, героических бойцов
Красной Армии. Среди них и
мой прадедушка – артиллерист
Тамаша Мурзабекович Тутуков.
В нашей семье бережно хранятся его письма с фронта. Буляр
Беров и Тамаша Тутуков были
среди многих сельчан Вольного
Аула, призванных в ряды Красной Армии на защиту Родины.
Они с честью пронесли по боевым дорогам войны дух непобедимости советского народа.
А н з о р
И Б Р А Г И М ,
студент 4-го курса КБГУ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Через годы, через расстояния...
19 августа 2014 года к зданию МВД
по КБР подошла хрупкая женщина. По внешнему виду было трудно определить её возраст, но седина и морщинки на приятном лице
указывали, что ей уже немало лет.
Она решительно открыла входную дверь.
На расспросы дежурного объяснила, что
ей нужно на приём к министру. Так в МВД
по КБР оказалась Любовь Гордиенко, дочь
бывшего сотрудника НКВД КБАССР, похороненного в 1943 году в братской могиле
на территории Северной Осетии-Алании.
Моисей Харитонович Гордиенко родился
в 1906 году на хуторе Цигулиев Нальчикского округа. Отслужил в рядах Красной
Армии, зарекомендовав себя дисциплинированным и храбрым красноармейцем.
Решив посвятить жизнь службе закону,
обратился в Народный комиссариат внутренних дел Кабардино-Балкарской АССР.
В то время милиция испытывала острый
дефицит в сотрудниках, которые по собственному убеждению и желанию хотели
служить на переднем фронте борьбы с
преступностью. Оформление на службу
не заняло много времени. К тому времени
М. Гордиенко уже обзавёлся семьёй,
супруга Наталья подарила ему четверых
детей.
Служил М. Гордиенко милиционером в Прохладненском районном отделе милиции,
в 1933 году был переведён в Нальчик, в
Управление рабоче-крестьянской милиции
НКВД КБАССР постовым милиционером.
Был выдвинут на должность участкового инспектора Долинского отделения милиции.
Добросовестно нёс службу по поддержанию общественного порядка в санаториях
и домах отдыха курортной зоны, затем был
участковым инспектором 1-го отделения
милиции столицы Кабардино-Балкарии.
Началась Великая Отечественная
война, и Моисей Гордиенко неоднократно
подавал рапорт руководству об отправке на фронт в действующую армию. Но
был назначен старшим надзирателем
камеры предварительного заключения
НКВД КБАССР. В начале января 1943

Михаил Сердюков – уроженец Донецкой области, до войны
переехал в посёлок Сулак (Дагестан), трудился разнорабочим,
затем заведующим складом на
железной дороге. Добросовестно
и с чувством высокой ответственности исполнял служебные обязанности.
В 1938 году был призван на
службу в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Попал в
войска Народного комиссариата внутренних дел, в воинскую
часть, которая дислоцировалась
в Подмосковье. Подразделение,
в котором он проходил срочную
воинскую службу, осуществляло
охрану особо важных объектов
военного назначения, в том числе
инфраструктуру железной дороги.
Началась великая битва с
фашизмом, особенно тяжело
приходилось, когда гитлеровские
полчища подошли вплотную к
Москве. Михаил Николаевич
был готов к вооружённой борьбе с фашистскими ордами на
передовой, но приходилось нести
круглосуточную охрану мостов,
железнодорожных разъездов
и других объектов стратегического назначения, оберегая их
от диверсий. О том, как Михаил
Николаевич исполнял свой долг,
можно судить по многочисленным благодарностям военного и
милицейского командования. Он
гордится медалью «За оборону
Москвы», поскольку внёс свой
вклад в защиту столицы нашей
Родины.

М
МАЯ 2015 ГОДА

Второй день рождения
День Победы – один из самых
великих праздников нашей
страны. А для моего деда, Альбия Жикировича Кульбаева,
прошедшего нелёгкий боевой
путь, он стал вторым днём
рождения. Зная особенность
даты, ежегодно в этот день
в отчем доме собирались все
дети и внуки. Именно девятого мая в далёком 1945 году дед
очнулся после тяжёлого
ранения в голову.

года в составе объединённого милицейского формирования совместно с регулярными войсками принимал участие
в боевых действиях по освобождению
республики от немецких захватчиков. В
одном из кровопролитных боёв 4 января
на территории Лескенского района был
тяжело ранен. Попал в военный госпиталь, что располагался в здании школы
с. Галон (Северная Осетия-Алания). Несмотря на усилия военных врачей, скончался
от ран и был похоронен в братской могиле.
Любовь Моисеевна, исколесившая с мужем-военным немало дорог, всё-таки нашла могилу отца. В 1983 году они поехали
в Осетию ещё раз и взяли с собой маму.
На скромном памятнике не было имён захороненных бойцов, и Любовь Моисеевна
дала себе слово – найти свидетельства,
что именно здесь могила её отца. На запрос в райадминистрацию получила подтверждение, что в Северной Осетии-Алании
бережно относятся к местам захоронения
советских воинов-освободителей. Имена
похороненных в братских могилах на территории республики занесены в «Книгу
памяти». Любовь Моисеевна в ней нашла
фамилию отца – в списке из 46 имён…
Алёна ЧЕРНОВА

Эту историю часто вспоминают в нашей семье. В мае 1945 года танковая дивизия, в составе которой воевал дедушка, находилась в Чехословакии. В бою за
освобождение Праги восьмого мая его
тяжело ранило в голову. Пришёл в себя
только через сутки. Дед вспоминал, что
когда его несли на носилках, командир
сказал: «Повезло тебе, Кульбаев, Победа, и ты жив остался!». «На память»
об этом последнем ранении в голове
остался осколок, ослеп один глаз.
Для своего времени дед был очень
образованным человеком, работал
учителем сначала в Верхней Балкарии, затем в Кашхатау. Был женат
на Наибхан Хоханаевой. О дате, когда
он призвался на фронт, я узнала из
сохранившегося со времён войны
блокнота. Пожелтевшие, потрёпанные войной и временем страницы
хранят его собственноручные записи.
Первая из них гласит: «Призван в Армию 19 марта 1942 года Черекским и
Хуламо-Безенгиевским райвоенкоматом». Далее он записывал, с какого по
какое число где находился и в каком
звании был.
Вот ещё одна: «С 16.04. по 24.07.43 г.
госпиталь». Это его ранение, все внуки
знают о нём – бабушка рассказывала.
У них с дедом на тот момент было уже
четверо детей. Узнав о том, что муж

находится в кисловодском госпитале,
решила проведать его. Наибхан вместе
со своей сестрой Забитхан пешком пришла из Кашхатау в Кисловодск.
После госпиталя он вновь вернулся
на фронт. Записи в блокноте говорят
о том, в каких городах он находился
и в каком звании. Дату точной демобилизации Альбия мы не помним. Но
в записной книжке есть отметка, что
09.11.1945 года он был в седьмом отделе спецподразделения в Киргизии. В
должности сменного бурового мастера
в Кызыл Кие работал с 1946 по 1956 год.
В 1956 году вместе с семьёй одним из
первых вернулся в Кашхатау. Здесь он
сразу же начал работать в колхозе. И до
самого выхода на пенсию не менялась
запись в его трудовой книжке. Вместе
с женой вырастил девятерых детей. А
мы, внуки, в детстве часто бывали у них.
Помню, как мы из картонной коробки
доставали и рассматривали дедовские
ордена и медали. А их было множество
– боевых и трудовых наград.
Почти двадцать лет как Альбия
Жикировича нет с нами. День Победы
теперь отмечаем без деда, но в канун
этого великого праздника непременно
вспоминаем о его везении. В далёком
мае 1945-го он был тяжело ранен, но
остался жив.
Элина КУЛЬБАЕВА

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ
Хорошо сказано героем
кинофильма «Офицеры»:
есть такая профессия –
Родину защищать! Наши
ветераны в смертельной
схватке с гитлеровцами,
мужественно преодолев
все тяготы и невзгоды,
проявляя отвагу и самоотверженность, уничтожили
коричневую чуму двадцатого века, подарили народам земли мир, процветание и согласие.
В середине 1944 года полк
войск НКВД был срочно передислоцирован под Вильнюс.
Бандеровцы и местные предатели-националисты, так называемые «лесные братья», развязали настоящую войну против
мирного населения, убивая
партийно-советских активистов
и комсомольских работников,
грабя население и колхозы, выводя из строя восстановленные
предприятия и учреждения.
Здесь начались для Михаила

Сердюкова настоящие боевые
действия. Неделями преследовали бандитов, враг подстерегал
со всех сторон. Великая Отечественная война окончилась для
него 30 декабря 1946 года, когда
был демобилизован с воинской
службы.
Возвратившись в Сулак, Михаил Николаевич после восьми
трудных и опасных лет воинской
службы приступил к мирной
жизни: трудился в рыболовецком колхозе на Каспии, работал

разнорабочим на нефтяных
промыслах. Зимой 1950 года
в его жизни произошли кардинальные перемены. Его вызвали в управление милиции.
«Нам нужны такие, как вы,
– надёжные люди с опытом
боевых действий», – заявил
один из руководителей правоохранительного ведомства.
Вскоре в линейном отделении
милиции Орджоникидзевской
железной дороги на станции
«Прохладная» появился новый

сотрудник – старший сержант
милиции Михаил Сердюков.
В 1953 году он был переведён
на службу в милицейское подразделение, расположенное
на железнодорожной станции
в Нальчике. Здесь в качестве
постового милиционера вёл
борьбу с преступностью и охрану общественного порядка,
позднее, до выхода на пенсию,
являлся сотрудником дежурной
части линейного отделения
милиции.
Сегодня убелённый сединой
ветеран готовится к празднику
– 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Но этот
день знаменателен для Михаила
Николаевича и другим немаловажным в его жизни событием.
Бравый армейский сержант познакомился в конце 1944 года с
чернобровой красавицей Людмилой. Скромную свадьбу сыграли
9 мая 1945 года, почти семьдесят
лет назад. Любящие до сих пор
друг друга супруги прошли большую часть жизни рука об руку,
вырастили троих сыновей.
Несмотря на груз прожитых
лет, надев государственные награды, чета отметит не только
семидесятилетие Великой Победы, но и знаменательную дату
счастливой супружеской жизни.
Валерий ШИПИЛОВ,
член Совета общественной
организации ветеранов
органов внутренних дел
и внутренних войск КБР,
полковник милиции в отставке

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Родился он 29 апреля 1920
года в селе Анновка Томаковского района Днепропетровской области. Там на небольшой железнодорожной станции «Мировая»
долгие годы проработал его отец,
мастеровой человек, умелец и
добрый хозяин Пётр Иванович,
воспитавший вместе с супругой
Евдокией Михайловной троих детей. Названный в честь отца, Пётр
даже не сомневался, какую профессию выбрать. Начав трудовую деятельность помощником
машиниста на железной дороге,
так и представлял в дальнейшем
свою судьбу, неразрывно связанной с перестуком колёс, гудками
паровозов и далёкими перегонами по всей стране.
Как железнодорожник Пётр
имел бронь и был призван в армию только в двадцатилетнем
возрасте. Благодаря хорошей
физической закалке, крепкому
здоровью его определили в пограничные войска НКВД СССР
и направили в Закавказский пограничный округ. В это время
начальство округа набирало
новое пополнение для учёбы в
Тбилисскую школу сержантов,
где готовили радистов для Советской Армии. Решив, что эта
специальность очень интересная,
Пётр Петрович получил направление на учёбу и стал усиленно
постигать премудрости новой
профессии. По окончании учёбы
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ЛЕТ ПОБЕДЫ

ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЙ СЫН
Как песок сквозь пальцы, безжалостно утекает время,
унося с собой события, факты, мгновения жизни. И
только память фронтовиков Великой Отечественной
войны сохраняет до мельчайших подробностей дни
и годы, значение которых трудно переоценить сегодня. Среди немногочисленных ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Кабардино-Балкарии,
участников Великой Отечественной войны Пётр Бессмертный – второй по старшинству.
начальника радиостанции направили в Ахалцыхский пограничный
отряд, который дислоцировался
на границе с Турцией.
В 1942 году, когда немцы подошли к Северному Кавказу, погранотряд, в котором нёс службу
П. Бессмертный, перебросили под
Орджоникидзе. Бои шли без малейшей передышки, враг наступал
решительно, используя все имеющиеся технические мощности
и значительный перевес численности. Пётр Петрович с товарищами обеспечивал устойчивую
радиосвязь между командованием группировкой погранвойск и
подчинёнными подразделениями.
В одном из боёв он был ранен, но

недолго пролежал в госпитале.
Не такой у него характер, чтобы
бросить товарищей в трудный час.
Сменив сапоги на валенки, чтобы
не давила перевязка, вернулся в
строй. Приходилось радисту Бессмертному и в штыковую атаку
ходить. Когда немцев отогнали
до Ростова, Петра Петровича направили в Орджоникидзевское
пограничное училище, в котором
он обучал бойцов для фронта.
Одновременно и сам получал
образование, стал кадровым офицером, встретил в Орджоникидзе
День Победы, и только в 1949 году
демобилизовался из армии.
Во время службы в 1948
году женился на отличнице,

комсомолке, студентке физмата
Орджоникидзевского педагогического института Екатерине
Романовне. Родились сын Володя
и дочь Светлана.
Дальнейшая судьба Петра
Петровича тесно связана с военной специальностью, долгое
время он прослужил в пограничных и внутренних войсках МВД

ПАМЯТЬ, ЖИВУЩАЯ В СЕРДЦАХ
Кадровый офицер, капитан Ахмедхан Хамбазаров – один из тех, кто пал в первые месяцы
войны. Он героически погиб 9 августа 1941 года в
ожесточённом бою. Ему был всего 31 год.
В 1929 году Хамбазаров стал
учеником только что открывшейся Мало-Кабардинской окружной
сельскохозяйственной школы. В
1933 году с отличием окончил Северо-Кавказскую национальную
кавалерийскую военную школу
в Краснодаре. В 1940-м прошёл курсы усовершенствования
командного состава, служил в
кавалерийских частях СевероКавказского, Дальневосточного,
Среднеазиатского военных округов. Войну встретил опытным
кадровым офицером в звании
капитана, в должности помощника начальника штаба дважды
Краснознамённого 67-го кавполка, входившего в состав 21-й
горно-кавалерийской дивизии.
НА ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦАХ
21-я кавдивизия, стоявшая
в Средней Азии в городе Фергане, была в спешном порядке
передислоцирована к западным
границам страны 14 июля 1941
года. Со станции Унега Брянской
области дивизия совершила
марш-бросок к фронту: Сураж,
Костюковичи, Китовичи. 2 августа
1941 года конница вступила в бой
в районе станции Понятовка под
Смоленском в трёх километрах
от Варшавского шоссе, по которому двигались на Рославль
танки армии Гудериана. Выбив со
станции Понятовка гитлеровцев
и перекрыв дорогу, по которой
противник пытался выйти к реке
Ипуть, конники 67-го кавполка
обеспечили своей дивизии успех
в многочасовом бою. Подводя
итоги первого изнурительного
боя, командир дивизии полковник
Якуб Кулиев отметил исключительное мужество, проявленное
капитаном Хамбазаровым: «Он

возглавил группу бойцов и вовремя пришёл на помощь конникам
четвёртого эскадрона, смело бросился в штыковую атаку и увлёк
за собой бойцов».
Попав в окружение, дивизия
действовала в исключительно
сложной обстановке при непрерывных налётах вражеской
авиации и непрекращающемся
артобстреле, ведя бои с превосходящими силами противника.
СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ
8 августа 1941 года был получен приказ выйти в рейд по тылам
противника. Прорыв дивизии
должна была обеспечить 132-я
стрелковая дивизия, но она не
смогла выполнить эту задачу.
9 августа в бою с прорвавшимися
танками противника смертельное
ранение получил исполнявший
обязанности начальника штаба
полка капитан Ахмедхан Хамбазаров. Когда на родину дошло
последнее письмо, написанное
им перед последним боем, его
уже не было в живых...
10-12 августа 1941 года во время боёв в Климовичском районе
Могилёвской области Белоруссии
21-я горно-кавалерийская дивизия была разгромлена. Остатки
обескровленной дивизии вырвались из окружения. В течение
двух недель в составе группы
в семь человек командиров и
бойцов, включая начальника
особого отдела дивизии старшего лейтенанта госбезопасности
А. Кибальникова, полковник Якуб
Кулиев пробирался по тылам врага к линии фронта и в ночь на 26
августа вышел к своим.

тно награждён орденом Красной
Звезды. В наградном листе сказано: «Капитан Хамбазаров показал себя в бою исключительно
боевым, храбрым командиром.
Особенно в боях у станции Понятовка и деревни Киселёва-Буда».
Представление к столь высокой
награде свидетельствовало о
выдающихся заслугах погибшего.
…Память о войне живёт в сердцах сыновей, потерявших отцов
на фронтах Отечественной. Сын
погибшего капитана Владимир
Хамбазаров приступил к поискам
сведений об отце и месте его захоронения. На запрос в Главное
управление кадров Минобороны
СССР был получен ответ, что
«сведений о месте захоронения
не имеется».
Владимир нашёл однополчан
отца: в Ессентуках – бывшего
начальника контрразведки 21-й
кавдивизии Александра Кибальникова, в неспокойном сегодня
Донецке – полковника запаса,
бывшего командира второго
эскадрона 67-го кавполка Павла
НАЙТИ ОСТАНКИ ОТЦА
Колушева. Последний помнил,
Ахмедхан Хамбазаров посмер- что похоронили капитана в лесу
Замира КУАНТОВА

северо-западнее Ершичей. Все
вместе выехали на места боёв
с намерением найти останки Ахмедхана и предать прах родной
земле.
Поездка вылилась в волнующие встречи с жителями Смоленщины и Могилёвщины. «Трудно
передать чувство, охватившее
меня, когда в Велико-Моховской
средней школе на стенде, посвящённом боевому пути 21-й
кавдивизии, я увидел портрет
моего отца», – рассказывает
В. Хамбазаров. Эту фотографию
сберёг боевой друг Ахмедхана
Александр Кибальников.
Много горестных воспоминаний воскресила эта поездка
у однополчан капитана Хамбазарова и старожилов тех мест.
Очевидцы рассказывали, как
после гибели дивизии, вымуштрованные долгой выучкой кони,
не расседланные, ходили боевым
шагом вокруг стога сена, тоскуя о
погибших седоках...
Владимир Хамбазаров получил разрешение на проведение
раскопок и при содействии местного военкомата, сельсовета
и школы приступил к поискам
могилы отца. Но раскопки ни к
чему не привели.
Побывали поисковики и в Смоленской области в Шумячском
районе на станции Понятовка.
Уезжал Владимир с этих земель
с горестным ощущением вины,
будто отец смотрит ему вслед с
укоризной...
Но не предано забвению имя
боевого офицера – протянулась
память о нём в детях, внуках
и правнуках. Сегодня в Северо-Западном военном округе
внутренних войск МВД России
несёт боевую службу выпускник
Пермского военного института,
командир роты, старший лейтенант Ахмедхан Хамбазаров.
Названный в честь прадеда, с
достоинством и гордостью несёт он имя боевого офицера,
продолжая славную традицию
служения Отечеству.
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СССР связистом. По приказу
руководства был направлен для
продолжения службы на Дальний Восток, где работал до достижения выслуги лет. В 1961
году семья переехала в Нальчик
к родственникам жены. Пётр
Петрович устроился на электровакуумный завод, проработал
почти 30 лет на ответственных
должностях от начальника первого отдела до заместителя директора предприятия. Жена и дочь
работали в этом же коллективе,
пока завод не прекратил своё
существование. П. Бессмертный
избирался депутатом городского
совета, неоднократно становился
победителем социалистических
соревнований. Выйдя на заслуженный отдых, активно включился в общественную работу в
составе ветеранской организации
органов внутренних дел и внутренних войск КБР.
На мундире ветерана – орден
Великой Отечественной войны II
степени, орден Красной Звезды,
медали «За оборону Кавказа»,
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» трёх степеней,
множество юбилейных медалей и
почётных знаков. В отдельной коробке в семье хранятся почётные
грамоты, памятные фотографии
– всё это пример безупречной и
добросовестной службы на благо
Родины.
Алёна ЧЕРНОВА

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
на терской земле
Живой памятью о павших в Великой Отечественной войне в канун 70-летия Победы в Терском
районе зазеленели молодые
деревца. В рамках всероссийского проекта «Лес Победы» во
всех поселениях района прошла
акция по посадке деревьев.
Мероприятие поддержали ветераны, молодёжь, жители поселений, работники учреждений,
коллективы предприятий и организаций. Заложены памятные
аллеи, озеленены территории
памятников, высажены именные
деревья.
В Тереке заложили Аллею Памяти из 70 колоновидных туй. С
одной стороны она граничит с
мемориалом павшим терцам,
с другой – тянется вдоль улицы
имени Героя Советского Союза
Ахметхана Канкошева.
Вишнёвый сад из 70 деревьев появился в Новой Балкарии на территории средней школы, яблоневый сад из 70 саженцев – перед
административным зданием в
Нижнем Курпе. В с. Дейское расширена и огорожена территория
памятника павшим, разбит сквер
Памяти с именными деревьями.
Скверы возле памятников павшим обновлены в поселениях
Красноармейское, Плановское,
Верхний Курп, Терекское. Канадские пирамидальные туи, саженцы широколиственного клёна,
белоствольные русские берёзы
и другие зелёные насаждения
украсили улицы.
Активное участие в акции принял
коллектив терского элеватора,
высадивший по улице Элеваторной, ведущей к предприятию, сто
саженцев берёзы.
При спонсорской помощи Терского лесхоза с широким участием общественности в центре
с. Инаркой заложен сквер Памяти
из 70 деревьев.
Молодые деревца, врастая крепкими корнями в землю, будут
нести живую память о воинах,
не вернувшихся с полей Великой
Отечественной войны.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
ВДОХНОВЛЯЯ БОЙЦОВ

ОТВАЖНЫЙ ВОИН
ИЗ ЛЕЧИНКАЯ
В июне 1943 г. на конференции историков-архивистов обсуждался вопрос «О задачах архивных
органов Советского Союза
по собиранию и хранению документальных материалов Великой Отечественной войны». Перед
историками-архивистами
была поставлена задача
собрать и сохранить документальные материалы
Великой Отечественной
войны, отражающие
героические подвиги
советского народа.

Осень 1941-го. Враг приблизился к границам
Северного Кавказа. Вся
деятельность Кабардино-Балкарского обкома
комсомола с началом
войны была направлена
на мобилизацию и подготовку комсомольцев к
борьбе с врагом. Большая часть этой работы
легла на военно-физкультурный отдел обкома, который возглавлял
Мата Артабаев, юноша
из Псыгансу.
Но в суете будней его не
оставляла мысль об уходе на
фронт. Не мог комсомолец
Мата оставаться в стороне
от боевых действий на полях сражений, где решалась
судьба Отечества. И он вновь
отправился в военкомат. На
этот раз просьбу Артабаева
удовлетворили. Он попал в
роту противотанковых ружей 77-й отдельной морской
стрелковой бригады 19-й
армии в тот момент, когда
она получила приказ о наступлении с целью освобождения Ростова-на-Дону. Так
что знакомство политрука
Артабаева с личным составом роты состоялось в очень
тяжёлом бою. У фашистов
было преимущество в танках,
артиллерии. Улица Энгельса,
где сражалась рота бронебойщиков, стала направлением
главного удара бригады. Бой
шёл буквально за каждый
дом. Дважды пришлось политруку выручать командира
роты старшего лейтенанта И.
Дятлова. А когда он с группой
бойцов был отрезан противником от роты, выручил взвод
лейтенанта Вахрушева, который лично уничтожил в этом
бою три танка. Из противотанкового ружья, взятого из
рук погибшего товарища,
Артабаев сжёг одну бронированную машину.
В боях за освобождение
Ростова и в последующих
сражениях, отбивая атаки
врага, пытавшегося вернуть
свои позиции, морская бригада с честью выполнила
поставленную задачу и вынудила противника перейти
к обороне. Когда в январе
сорок второго нависла угроза захвата врагом участка
железной дороги Мурманск
– Кандалакша, морских пехотинцев срочно перебросили
на Карельский фронт. Здесь
77-я бригада заняла позиции
между полуостровом Средним и Онежским озером.
Памятным для Маты Герандуковича стал первый день
наступления. Батальон внезапным броском прорвал
передние позиции врага, но
в глубине обороны встретил
сильный огонь из дзотов,
вынудивший наших бойцов
залечь. С правого фланга
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противника на пехотинцев
двинулись танки и пехота.
Создалась опасность окружения. Казалось, отход неминуем. Однако морпехи не
собирались отступать. В этом
бою бронебойщики уничтожили четыре и вынудили
отойти 12 танков.
С наступлением темноты
группа бойцов пробралась к
дзоту и забросала гранатами
огневую точку и вражеский
блиндаж, находившийся
рядом. Трудно было южанам из морской стрелковой
бригады. Мороз беспощадно
обжигал бойцов. Стиснув в
окоченевших руках оружие,
преодолевая бешеное сопротивление врага, морские
пехотинцы в двухдневном
бою разгромили опорные
пункты сильно укреплённой
обороны противника. Яростным контратакам не было
конца, но все они разбивались об единую железную
волю бойцов. Не помогли
врагу и укрепления, созданные на рубеже сопок Войта
– Лысая. В десятидневных
боях враг был отброшен,
подразделения советских
войск заняли оборону и в
течение всего 1942 года
отбивали все атаки врага,
стремившегося прорваться
к Кировской железной дороге. Парализовать работу
железной дороги не помогла
и вражеская авиация. На
помощь нашим лётчикам и
зенитчикам для отражения
воздушных атак была направлена рота бронебойщиков. Только за один день, отражая массированные атаки
лётчиков люфтваффе, ротой
было сбито пять самолётов,
один из которых – на личном
счету политрука Артабаева.
В июне 44-го морская стрелковая бригада выдвинулась
на исходные рубежи у Ладожского озера. После мощной
артподготовки, бомбардировки советской авиации началось большое наступление.
Батальон, в котором Мата
Артабаев был уже заместителем командира по политчасти, наступала в первом
эшелоне, прокладывая путь
вперёд. Вторая стрелковая
рота, с которой шёл в бой Артабаев, оказалась прижатой

к земле шквальным огнём. В
решающий момент раздался
призыв политрука: «Орлы,
за Родину – вперёд!». В короткой рукопашной схватке
гарнизон двух дзотов был
разгромлен.
Дальше путь лежал на запад.
И по этому пути шёл комиссар Мата Артабаев со своим
батальоном, личным примером вдохновляя бойцов на
подвиг во имя Отчизны. Его
ратный труд отмечен орденом Отечественной войны
I степени, двумя орденами
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, благодарственными грамотами Верховного Главнокомандующего,
многими боевыми медалями.
После войны Мата Герандукович продолжил службу,
стал кадровым офицером. С
1950 по 1961 год был военным комиссаром Зольского,
затем Терского районов.
Выйдя в отставку в звании
подполковника, трудился
специалистом по подбору
кадров в управлении сельского хозяйства Урванского
райисполкома.
Отважного защитника страны не стало в 1988 году.
Провожая боевого друга
в последний путь, бывший
командир И. Дятлов назвал
его истинным сыном кабардинского народа.
Военная династия Артабаевых продолжается. Сын Маты
Герандуковича, полковник
Святослав Матович, – заместитель командира 58-й
армии ЮВО. Внук Святослав
окончил военное автомобильное училище, работал в
республиканском военкомате. Внучка Светлана, выпускница военного юридического
училища, трудится юристом
в военкомате КБР. Внук Эдуард, выпускник высшего
общевойскового командного
училища, военной академии
им. Фрунзе, возглавлял отдел международного сотрудничества Министерства
обороны России. Сегодня он
военный комиссар Кабардино-Балкарии. Общий стаж
военной службы Артабаевых
составляет 170 лет.
Надежда КИМ

К 1965 году в Центральном государственном архиве
КБАССР была собрана значительная группа документов об участниках Великой
Отечественной войны, на основе которой в 1972 году в архиве
была создана коллекция документов об участниках Великой
Отечественной войны. В работе
по сбору документов активное
участие принимают заведующие районными и городскими
архивами, краеведы. Опираются архивисты на помощь военкоматов, Совета ветеранов.
Коллекция регулярно пополняется родными и близкими ветеранов Великой Отечественной
войны.
В управление центрального
государственного архива Архивной службы КБР обратилась
Марина Панжокова с просьбой
принять на государственное
хранение документы её дедушки
– ветерана Великой Отечественной войны Биляла Хамитовича
Канукоева – фотографии, копии паспорта, военного билета,
удостоверения о награждении
медалями «За освобождение
Варшавы», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом Отечественной войны
II степени, двумя орденами
Красной Звезды.
Родился Билял Канукоев
10 февраля 1908 г. в селении Тохтамышево (Лечинкай). Он был свидетелем
многих исторических событий: революции, гражданской
войны, коллективизации сельского хозяйства, участником
Великой Отечественной войны,
защищал Сталинград, в составе отдельного автомобильного
полка Украинского фронта освобождал от фашистов Украину, Белоруссию. Освобождал
Варшаву, брал Вену, Будапешт.
Дошёл до Берлина, штурмовал
рейхстаг.
Билял Хамитович умер 14 мая
1993 года в возрасте 85 лет. В
семье бережно хранятся документы о его боевом прошлом.
Правнучка Биляла Канукоева
– ученица школы №11 Нальчика Даяна Абубекирова за сочинение «Моя семья в Великой
Отечественной войне» заняла
первое место в школе и третье
– по Нальчику. С трепетом Даяна рассказывает о боевом пути
своего прадедушки: «В 1939
году его призвали в Красную
Армию. На целых семь лет был
прерван мирный труд Биляла

Канукоева,и начались ратные
дела. Впервые, как говорится,
он понюхал пороху на финской
войне. Здесь ему пришлось в
сорокаградусный мороз на маломощной машине-полуторке
подвозить к воюющим солдатам
боеприпасы, военную технику,
продовольствие. Это, как позже
вспоминал прадедушка, послужило им хорошей тренировкой,
закалкой к страшной войне с
немцами. Учитывая боевой
характер, который проявил мой
прадедушка в ходе финской
кампании, его направили на
учёбу в офицерскую школу в
город Тихорец. Когда он осваивал науку в южном городке,
фашисты успели не только напасть на нашу страну, но и дойти
до Сталинграда. И молодого
офицера Канукоева направили
защищать этот славный город.
Здесь он и принял первый бой
с немцами, проявил мужество
и храбрость, получил первую
боевую награду. Здесь же, в
боях за Сталинград, прадедушка осуществил рискованную, но
имевшую большое тактическое
значение операцию. Он провёл
через заминированное поле
благополучно и без единой потери автоколонну из ста двадцати
автомашин с оружием и боеприпасами. За этот дерзкий поступок Билял Канукоев получил
второй орден Красной Звезды.
И после Сталинграда в боевой
биографии отважного воина из
Лечинкая было ещё много славных эпизодов, характеризующих
его как большого патриота своей Родины, готового отдать за
её свободу и независимость все
силы, умения и, если потребуется, жизнь.
В течение всей войны всевышний хранил прадедушку.
Пройдя через горнило Сталинграда и всех последующих
сражений, он не получил ни
одного ранения или контузии,
хотя никогда не прятался от вражеских пуль, смело шёл в атаку,
прямо смотрел в лицо смерти и
в подавляющем большинстве
случаев выходил из этих схваток
победителем.
Я считаю, что нашему поколению нужно учиться у предков,
ведь они готовы были пожертвовать жизнью ради спасения
Родины. Я приклоняюсь пред
каждым солдатом и горжусь,
что в нашей стране были такие
люди».
Елена ШХАГАПСОЕВА,
начальник отдела
УЦГА АС КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
В наши дни, когда история
является предметом политических споров и шантажа, когда
её пытаются переписать или исказить, очень важно достоверно
изучить прошлое родного села,
края, Родины. И на примере
доблестного прошлого своих
предков показать, что воинский
подвиг интернационален.
С начала Великой Отечественной войны из селения Алтуд тогдашнего Прималкинского района
на фронт ушли 248 человек. Навсегда остались лежать на полях
сражений около 110 алтудцев.
Среди них Миша Дзуевич Кажаров, герой войны, отдавший свою
жизнь за освобождение Родины.
В сентябре 1941 года он ушёл
добровольцем на фронт. Дома
остались супруга Мисат и двое
маленьких сыновей – Нажмудин
и Заудин. В составе 1-го Украинского фронта Правобережной
Украины Миша прошагал с боями до Киева. Прислал несколько
писем с фронта, волновался за
родных и близких, особенно за
детей. Однако вскоре письма
прекратили приходить.
В августе 1942 года селение
Алтуд было оккупировано немецкими захватчиками. 23-я
немецкая танковая дивизия под
предводительством генерал-майора Эрвина Мака расположилась
в нашем селении, организовав
здесь свой штаб. Жителей заставляли возводить земляные
валы, чтобы помешать продвигаться частям Красной Армии.
Под завалом земляной насыпи
погибла Мисат, детей забрали
родной дядя Лылу и его супруга
Лостахан Кажаровы, воспитавшие племянников как родных.
В январе 1943 года село было
освобождено от фашистов, жителям предстояло восстанавливать
разрушенное хозяйство и с надеждой ждать победы.
Гитлеровская армия была разбита, советские воины принесли
победу на нашу землю, закончилась страшная война. Пришло
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ВОИНСКИЙ ПОДВИГ
не имеет срока давности
От последних выстрелов Великой Отечественной
войны нас отделяют 70 лет – срок немалый, если соизмерить его с продолжительностью человеческой жизни.
За это время выросло несколько поколений, которых не
коснулось военное лихолетье. Но не иссякнет поистине
всеобщая благодарность солдатам войны и труженикам
тыла, которые завоевали победу ценой своей жизни.

уведомление о том, что Миша
Кажаров пропал без вести. Его
дети выросли мужественными,
достойными, добрыми людьми.
Только одна тяжесть сжимала
сердце – не знают они о судьбе
своего отца. Долгие годы искали
сведения о нём. Сохранились последние письма от отца с фронта,

по этим адресам и посылали
запросы. Но отовсюду приходил
один ответ: нет вестей. Так продолжалось до 7 мая 1965 г. – вечером
пришло письмо из Украины, села
Глеваха, что в 15 километрах от
Киева. Историк-краевед Владимир Чемер сообщал, что Миша
Кажаров пал смертью храбрых

в ожесточённом сражении 6 ноября 1943 г. при освобождении
села Глеваха. «Его подвиг навсегда останется в памяти наших
односельчан, – писал Владимир
Васильевич, – он отдал жизнь
во имя мира на нашей земле,
за мирную и счастливую жизнь
наших людей. В этом году мы

отмечаем двадцатилетнюю годовщину освобождения нашей
Родины от немецких захватчиков.
Мы будем рады приветствовать
вас 9 мая на открытии памятника павшим воинам, на братской
могиле, где захоронен ваш отец
Кажаров Миша».
В ту же ночь Нажмудин и Заудин собрались в дорогу и утром
отправились в далёкое село
Глеваха. Радостному удивлению
братьев не было предела, когда
они узнали, что главная улица
селения Глеваха носит имя их
отца – Миши Кажарова. Это
было данью благодарности воину – сыну кабардинской земли,
павшему за свободу Украинской
земли.
Жители селения Алтуд в свою
очередь переименовали улицу,
на которой жил Миша Кажаров,
дав его имя. Улица героя была и
на Украине, и в России. Братские
узы дружбы связали селения
Глеваха и Алтуд на долгие годы.
Возможно, жизнь Миши Кажарова покажется не героической,
ведь тысячи советских солдат
ежедневно совершали подвиг на
фронтах Великой Отечественной.
Да и наград он не получил даже
посмертно…
Последние политические события на Украине, связанные с
переоценкой исторических событий Великой Отечественной
войны, повлияли на жителей
Глевахи. По последним данным
улица имени Миши Кажарова
переименована, однако его имя,
как имена ещё шести советских
солдат, высечено на гранитной
плите братской могилы.
Как бы далеко ни были от нас
эти события, помнить о страшных
страницах истории нужно всегда.
Пока мы помним, мы остаёмся
людьми. Но самое главное – воинский подвиг не имеет национальности, срока годности и, тем
более, политической окраски.
Фатима КАРДАНОВА,
учитель истории
школы №2 с. Алтуд

БЕЖАТЬ БЫЛО НЕКУДА…
Сегодня вся страна отмечает День Победы. Великий день, великая дата, но
прежде вспомним ещё одну – 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Трудно представить, что творилось
в хрупких душах детей, которым суждено было пережить ужасы и тяготы
того страшного времени.

– До сих пор в памяти стоит
сцена, невольным свидетелем
которой я была. Мы сидели в углу
комнаты, а в середине ее власовцы пытали мальчишку: шёл допрос
пленного партизана. Это было
ужасно, – рассказывает Маргарита Вячеславовна Зубченкова,
которую во время войны фашисты
отправили вместе с сестрой и матерью батрачить в Литву.
– Родилась я в 1939 году, когда
началась война, была ещё совсем
маленькой. Жили мы в Ленин-

градской области. Папа ушёл на
фронт, мама осталась с нами –
старшей сестрой и мной. Свой дом
пришлось покинуть и переехать
к тёте. На тот момент все наши
родственники собрались вместе в
небольшой квартире.
Когда немцы начали наступление, жители укрывались в лесу,
жили в землянках. Мужчины ходили в близлежащие деревни и всё,
что можно, меняли на хлеб. Когда
немцы подошли совсем близко,
бежать уже было некуда…

Так маленькая Маргарита и её
мама со старшей дочерью попали
в плен. Девочка росла смышлёной,
подвижной и, оправдывая своё
имя, самостоятельной и прямолинейной. Очень трудно было сдерживать себя, видя, как избивают
подростка, но мама закрывала ей
глаза рукой и шептала: «Молчи,
родная».
– Это было в Литве, куда нас
отправили в вагонах. Здесь был
сортировочный пункт. Двоюродного брата и сестру ждал концлагерь
в Германии… Батраками у зажиточного помещика мы прожили
два года. Домой вернулись лишь
в 1943 году после снятия блокады.
Помню, как перед нами открылась
ужасная картина: пустая земля, сожжённые дома. Мы остались разутые, раздетые, голодные. Жилось
очень трудно: в одной комнате
шесть семей. Так продолжалось
до 1946 года, – вспоминает Маргарита Вячеславовна.
Яркая страница в воспоминаниях тех далёких лет – встреча отца
с фронта.
– Соседка сообщила, что едет
эшелон с военными, и мы побежали на вокзал искать папу.
Мама долго высматривала его

в толпе, наконец папа вышел на
перрон, сверкая орденами и медалями. Он также был удостоен
Почётной грамоты маршала Советского Союза Георгия Жукова,
Почётной грамоты за взятие
Берлина, – с гордостью говорит
дочь, всегда стремившаяся быть
достойной памяти отца.
В школе Маргарите хорошо
давались точные науки. Она отлично справлялась с заданиями,
требующими аналитической работы. Наверное, поэтому и выбрала
профессию бухгалтера. Начинала
ученицей, а «выросла» до главного бухгалтера колхоза «Пионер»
Ленинградской области.
– В Майский с мужем приехали
посмотреть город и знаменитый
тогда на весь Советский Союз
зверосовхоз. Здесь понравилось,
так и остались.
Маргарита Вячеславовна и на
новом месте проявила себя с лучшей стороны. Вскоре её назначили
главным экономистом зверосовхоза «Майский». Руководство знало,
что на этом участке работы будет
строгий порядок.
– Начинала свою экономическую деятельность с арифмометра
«Феликс», а потом стала на «ты»

с компьютером, – улыбается она.
За свою трудовую деятельность Маргарита Зубченкова не
раз была награждена почётными
грамотами, в их числе Почётная
грамота Зверопрома России. А
ещё юбилейные медали ей вручены как бывшему малолетнему
узнику концлагерей.
В канун Международного женского дня глава местной администрации Майского муниципального района Александр Кислицын
вручил Маргарите Вячеславовне
ещё одну юбилейную медаль – в
честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
По данным Министерства труда,
занятости и социальной защиты
КБР, сейчас в Майском районе
шесть узников концлагерей, которым удалось пережить ужасы
фашистского плена. Среди них
Валерий Николаевич Балкаров,
Мария Степановна Винницкая,
Иван Евдокимович Дергачев,
Мария Петровна Кудинова, Нина
Владимировна Кушнарева. Милита
Александровна Кузнецова живёт
сейчас в Германии. Здоровья и
долголетия вам, уважаемые наши
ветераны.
Светлана ГЕРАСИМОВА

ЛЕТ ПОБЕДЫ
12
ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Великая Отечественная война
стала большим испытанием для
всех, кто жил в это тяжёлое время. Сколько судеб и разных жизненных дорог пересеклось тогда!
И у каждого своя история.

Моему дедушке, Шидову Мухамеду
Хангериевичу, было 19 лет, когда в составе стрелкового полка 15 января 1942
года он попал на фронт. Был снайпером,
наводчиком противотанкового ружья. 7
мая 1943 года Мухамед стал заместителем
командира отделения 218-го отдельного
стрелкового батальона 24-й стрелковой
бригады внутренних войск НКВД. Принимал активное участие в освободительных
боях за Киев, Коростень, Житомир, Фастов
и другие города, в наступательных операциях 1-го Украинского фронта зимой и весной
1944 года. За проявленное в этих боях мужество был награждён высшей солдатской
наградой Родины – медалью «За отвагу»
и ещё несколькими боевыми наградами.
Домой вернулся в июле 1946 года.
Сам дедушка не любил рассказывать о
том, что было на войне. Видимо, слишком
тяжелы были воспоминания. Но герои историй, услышанных мной, удивляют своей
стойкостью, храбростью и благородством.
13 ноября 1943 года немцы захватили
Житомир и продвинулись к Киеву. Во
время этой битвы воин был сражён вражеской пулей. Фашисты подбирали своих
и добивали раненых советских бойцов.
Когда фашист наступил на него тяжёлыми
коваными сапогами и ударил прикладом,
Мухамед задержал дыхание и не издал
ни звука, но от боли на некоторое время
потерял сознание. Когда пришёл в себя,
услышал журчание воды и, собрав последние силы, пополз к роднику. Там его
нашли две женщины, мать и дочь. Через
какое-то время они вернулись с одеялом
и осторожно потащили раненого в свой
дом на окраине оккупированного немцами
города. Женщины рисковали жизнью, но
нашли врача, который оказал бойцу первую
помощь, и на следующее утро, спрятав
раненого в телеге с сеном, отвезли в госпиталь. Жизнь солдата была спасена. Мать
и дочь приносили продукты, ухаживали за
ним, помогали раненым бойцам. В декабре 1943-го советские войска освободили
Житомир.
О спасении Мухамеда отважными женщинами родные и близкие узнали, когда в 1960
году из далёкого Житомира в село Заюково
приехали дорогие гости – две украинки, мать
и дочь.
Летом 1973 года из Норильска приехал
однополчанин дедушки – М. Самойлов. Он
вместе с сыновьями навестил побратима
из Заюково и рассказал много историй о
мужестве воина, о его смелых поступках,
о зарубках на его снайперской винтовке,
обозначающих уничтоженных врагов, о
крепких узах дружбы, зародившейся на
войне.
Представители разных национальностей
и религий объединились тогда для борьбы с
общей бедой. Для них важны были простые
человеческие отношения, вечные ценности,
стирающие любые границы между людьми.
Они любили и ценили жизнь во всех её проявлениях, и нам, потомкам, есть чему у них
поучиться.
Оксана БЖАМБЕЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
2015 год ознаменован важным событием – 70-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник стал для всех символом национальной гордости,
славы, доблести и беспримерного подвига нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Он и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее, вдохновляя на новые
свершения во имя процветания великой России и благополучия её
непобедимого народа.
Нет в нашей стране семьи, которая не прошла бы через испытания Великой Отечественной.
В дни, когда жители нашей страны отмечали годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, мы вспоминали о наших
земляках, отважно сражавшихся с войсками фашистской Германии на крымской земле. Слова «Крым наш» полны особого звучания для воинов-освободителей, в числе которых – ветеран
войны Николай Васильевич Тупикин, награждённый орденом
Отечественной войны и двадцатью двумя медалями, в том числе
медалью «За оборону Кавказа».
СЫН ЗА ОТЦА
Своё голодное босоногое детство Николай Васильевич провёл в Дагестане. Кудрявый белокурый мальчишка с голубыми
глазами, внешне очень похожий на Сергея
Есенина, родом из Воронежской области,
свободно общался на кумыкском языке
со сверстниками. Ему приходилось много
трудиться, чтобы семья могла выжить:
братья и сёстры в раннем возрасте умерли
от голода, и он оставался единственным
помощником отца.
Учился Николай с удовольствием –
знания давалась легко, особенно языки,
но интерес был к точным наукам. Окончив
школу с отличием, юноша мечтал стать
конструктором, посвятить жизнь либо кораблестроению, либо созданию воздушных
судов. Но война разрушила планы и мечты.
С первых же её дней ушёл на фронт добровольцем отец. Вскоре погиб, и в августе
1941 года его место в строю занял девятнадцатилетний сын.
В АРТИЛЛЕРИИ
В призывной комиссии военкомата
сразу отметили грамотного, не по годам
серьёзного молодого человека. Николай
Тупикин был направлен на обучение в
школу при 9-й артиллерийской бригаде в
г. Казах Азербайджанской ССР. Там был
образован специальный полк резерва
главнокомандующего, оснащённый самой
современной по тем временам техникой:
студебеккерами (автомобили, поставляемые из США по ленд-лизу), а также
76-миллиметровыми длинноствольными
противотанковыми пушками (такая находится у входа в Национальный музей КБР).
Дальность переброски мобильной техники в сутки могла составлять до 200-300
километров. Николай Тупикин был командиром боевого артиллерийского расчёта.
КАВКАЗ – КРЫМ – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Летом и осенью 1942 года жестокие
кровопролитные бои шли на территории
Чечено-Ингушетии, Северной Осетии (Малгобекские высоты, Моздок). Враг наступал,
имея многократное преимущество в живой
силе и технике. Огромные потери были с
обеих сторон.
Прошло много лет, а Николай Васильевич вспоминает эти эпизоды с глубокой болью, потому что гибель боевых товарищей
оставила на сердце незаживающие раны.
Именно в это время был издан приказ Народного комиссара обороны СССР № 227,
вошедший в историю как «Ни шагу назад!».
«У нас нет уже преобладания над
немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит
загубить себя и загубить нашу Родину»,
– говорилось в документе, который запрещал отход войск без приказа, вводил
формирование штрафных частей из числа
провинившихся в нарушении дисциплины
по трусости или неустойчивости.
В сентябре 1942 года старший сержант
Тупикин был переведён в 34-й истребительно-противотанковый артполк. В январе
1943 года уже командиром орудийного
расчёта участвовал в жестоких боях за
освобождение Ставропольского и Краснодарского краёв. Семь месяцев воевал
Николай на Крымском полуострове, участвовал в освобождении Керчи, Феодосии,
за что награждён медалью «За отвагу»,
которая ему особенно дорога.
В апреле 1944 года после очередной
ожесточённой схватки с врагом попал в
эвакогоспиталь в Адыгее, а после выздоровления был отобран в спецшколу пило-

тов, базировавшуюся под Сталинградом.
До конца 1946 года летчик-истребитель
Н. Тупикин охранял просторы нашей
многонациональной Родины от Дальнего
Востока до Азербайджана.
ИЗ САРАТОВА – В НАЛЬЧИК
Мечта о получении высшего образования не покидала, и сразу после демобилизации в военной форме фронтовик
поступает в Саратовский юридический
институт. По ночам приходилось работать
(в основном разгружать баржи), а утром
идти на лекции.
Как и многие молодые люди того времени, студент с Кавказа стремился как можно
чаще посещать Саратовский театр оперы
и балета, обменивая хлебные карточки на
лишний билет на спектакль. Здесь же, в
городе на Волге, познакомился со своей
будущей супругой Верой Алексеевной,
которая в то время училась в Саратовском
медицинском институте.
После успешного окончания вуза Николаю Васильевичу предложили престижную
работу в военной прокуратуре, но молодой
человек настойчиво просил распределения
на Кавказ – туда, где воевал, поближе
к матери, которая жила в дагестанском
городе Хасавюрт. Просьбу удовлетворили
и направили на работу помощником судьи
в Нальчик.
СУД, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА
Война научила молодого юриста смотреть на жизнь глазами зрелого, опытного
человека, который превыше всего дорожит
родными и Родиной. Получив жильё, он
забрал к себе жену, детей и мать. Долгое
время жили впятером в одной комнате.
В городском суде Н. Тупикин прошёл
трудовой путь от стажёра до народного судьи и ревизора народных судов Министерства юстиции КБАССР. Более двадцати лет
посвятил работе в органах прокуратуры
КБР и свыше тридцати – адвокатуре, сотрудники которой во главе с руководителем
Адвокатской палаты КБР Хабасом Евгажуковым до сих пор проявляют особую заботу
о ветеране.
Опытный юрист, он воспитал много
молодых специалистов, которые в последующем добились немалых профессиональных высот.
Примечательно, что трудовой стаж
Николая Васильевича составляет 75 лет,
а если к этому прибавить стаж фронтовой
(где год службы считался за три), с уверенностью можно утверждать, что служению
Отечеству он посвятил свыше 85 лет.
Не менее достойный вклад в послевоенное становление хозяйства и развитие
Кабардино-Балкарии внесла жена Николая
Васильевича – Вера Алексеевна, которая
более шестидесяти лет проработала в
системе здравоохранения КБР сначала
врачом-эпидемиологом, а затем, проявив
большие организаторские способности,
– на различных руководящих должностях
в медицинских учреждениях. Кандидат
медицинских наук часто выступала с лекциями о здоровом образе жизни в школах
и трудовых коллективах, одной из первых
в Кабардино-Балкарии получила почётное
звание «Народный врач СССР».
Неудивительно, что дети супругов Тупикиных пошли по стопам родителей: дочь
Ирина стала врачом, окончив Ставропольский медицинский институт, сын Андрей после окончания Саратовского юридического
института – юристом.
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
Фронтовики умеют не только отлично

работать, но и по-настоящему дружить.
Каждый из друзей Николая Васильевича
– история республики: Борис Черемисин,
Андрей Стасюк, Герой Советского Союза
Николай Двуреченский… После войны
они занимали ответственные руководящие должности и с честью справлялись
с порученным делом. «К сожалению,
старых друзей уже нет, но память о них
всегда жива в моём сердце – как будто
вчера распрощались», – грустит ветеран.
Николай Васильевич – очень увлечённая натура. При большой загруженности на
работе занимался охотой, рыболовством,
а позднее пчеловодством и садоводством.
Сейчас с удовольствием перечитывает
книги из своей богатой, с особой любовью
собранной домашней библиотеки. Большая часть книг – по истории Отечества, о
Великой Отечественной войне. Обладая
исключительной природной памятью,
фронтовик дословно цитирует фразы из
воспоминаний известных полководцев –
Рокоссовского, Жукова и других.
Николай Тупикин – интересный рассказчик, с удовольствием делится своими
знаниями, воспоминаниями с окружающими, особенно с внучкой Наташей, которая
пошла по стопам дедушки, стала юристом,
владеет несколькими языками.
ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Когда Николая Васильевича спрашивают, нуждается ли он в чём-нибудь, в ответ
звучит категорическое «нет». Более того,
бывший фронтовик сам готов прийти на
помощь.
«Со страниц «Кабардино-Балкарской
правды» хочу поблагодарить руководство республики за внимание и заботу,
которыми окружены ветераны Великой Отечественной войны, – говорит
седовласый человек, награждённый
медалями «За Победу над Германией»,
«За доблестный труд», многочисленными почётными грамотами. – Особые
слова благодарности – Председателю
Парламента Татьяне Егоровой, депутату
Парламента КБР Мурату Карданову,
ученикам четвёртой нальчикской школы, которые регулярно поздравляют
меня с праздниками».
Николай Васильевич и сейчас, в 93
года, бодр и энергичен. Вся его жизнь
– образец мужества, дисциплины,
преданности Отечеству и избранной
профессии. Мы желаем этому замечательному человеку доброго здоровья и
любви близких.
Ирина БОГАЧЁВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
ШЕСТЕРО БРАТЬЕВ ЭТЕЗОВЫХ
Есть немало примеров того,
как в годы Великой Отечественной войны на фронт
уходили по нескольку
мужчин из одной семьи.
Защищали Родину от
врага и шестеро братьев Этезовых, уроженцев села Нижний Баксан (ныне г. Тырныауз).
Трое остались навечно в
местах сражений с немецкофашистскими захватчиками. Закерия погиб под Витебском,
Закерия Этезов
Чукай и Локман пропали без
вести. С Исмаилом уже после войны произошёл несчастный случай в Казахстане. И лишь
Мухадин и Адильгерий вернулись на свою историческую родину.

; Адильгерий Сулейманович
с супругой Лидией Абдулкадыровной

БЕССТРАШНЫЙ ВОИН И УМЕЛЫЙ КОМАНДИР
Заметный след и добрую память оставил о
себе в кровавой схватке с врагом Закерия
Этезов. До войны получив восьмилетнее
образование, трудился горнорабочим в геологической партии, затем бурильщиком на
руднике «Молибден» Тырныаузского комбината. В 1939-м был призван на службу в ряды
Красной Армии, успешно окончил Одесское
военно-пехотное училище. Участвовать в боевых действиях Закерии пришлось с первых
же дней войны, ему доверили командование
батальоном 279-го стрелкового полка 91-й
гвардейской стрелковой дивизии.
В июле 1942 года от него пришла весточка.
«Сейчас я далеко, – писал он, – но всё время
вспоминаю вас. Знаю, что в бою защищаю
родные места, своих братьев и сестёр. Мы не
хотим, чтобы к вам пришёл враг. Гитлеровские мерзавцы мечтают сделать вас рабами,
неисчислимы их злодеяния. Но мы отомстим
им за всё».
Он воевал, проявляя мужество и героизм,
о чём свидетельствуют записи в наградных
листах. Вот одна из них: «Выполняя приказ
командования по прорыву сильно укреплённой оборонительной полосы противника на участке Кривцы – Старая Капешня
(район Духовщина) 13 августа 1943 года,
тов. Этезов З.С., командуя батальоном,
стремительными действиями прорвал
оборону немцев и продвинулся вперёд на
2 километра, успешно выполнив боевую
задачу. В результате умелых действий
опорный пункт немцев был полностью очищен и занят его подразделением. В напряжённый момент боя, когда под сильным
огнём противника батальон был вынужден
залечь, тов. Этезов, показыая пример
храбрости и мужества, повёл бойцов на
штурм вражеских позиций, расстреливая
гитлеровцев. 14 сентября 1943 года он со
своим батальоном смелыми действиями
атаковал противника и, несмотря на сопротивление, выбил из опорного пункта
Титово, а затем с боями преследовал его,
освободив деревни Ново-Большевицкая
и Ново-Дубровка. Был контужен, но продолжал оставаться в строю. Тов. Этезов
достоин награждения орденом Красного
Знамени».
Сообщалось также, что ряд боевых задач
командования стрелковый батальон Закерии Этезова выполнил за период наступательных операций с 14 августа по 20 ноября 1943 года. В упорных боях, преодолев
сопротивление противника, уничтожив 140

немецких солдат и офицеров, он захватил
два опорных пункта фашистов, три склада
боеприпасов, два орудия и другое вооружение, а также взял одиннадцать немцев в
плен. За три дня боёв отразил пять крупных
контратак неприятеля.
Особенно яростная контратака была предпринята в районе деревни Акулино, где
противник численностью более 250 человек при поддержке танков и самоходных
орудий создал затруднительное положение
соседней части. Батальон майора Этезова
остановил контратакующую группу немцев,
истребив значительную часть сил, и отбросил
в исходное положение.
В ночь с 19 на 20 сентября 1943 года после
трёхдневных упорных боёв на подступах
к г. Духовщина подразделения Закерии
Этезова первыми ворвались в город, а затем, преследуя отступающего противника,
продвинулись вперёд более чем на 150 километров. На подступах к Витебску с 12 по
14 ноября батальоном были отражены три
контратаки противника, уничтожено более
25 немецких солдат и офицеров.
На очередном наградном листе командир
91-й гвардейской Духовщинской стрелковой
дивизии гвардии полковник Карамушко написал: «Тов. Этезов З.С. – отважный командир. В период боёв за город Духовщина и
на подступах к г. Витебску показал образец
мужества и умелого руководства подразделением в бою. Достоин правительственной
награды – ордена Ленина».
В 1943 году в газете «Кабардино-Балкарская
правда» была напечатана заметка гвардии
младшего лейтенанта П. Витченко, озаглавленная «Бесстрашный офицер Красной
Армии». «Третий год идёт великая битва
на фронтах Отечественной войны, – писал
автор. – В ней вырос и закалился офицер
Красной Армии Закерия Сулейманович
Этезов. В боях за Родину он был трижды
ранен, но теперь снова на фронте, освобождает нашу землю от фашистской нечисти.
Бесстрашный и умелый командир личным
примером воодушевляет своих бойцов на
подвиг… Закерия высоко держит честь своего народа, с достоинством, мужеством и
умением борется с врагом».
4 февраля 1944 года под Витебском на линии
фронта прямо в блиндаже отважному воину
был вручён орден Красного Знамени. Так случилось, что в тот же день пуля фашистского
снайпера оборвала его жизнь. Трагически
закончился фронтовой путь гвардии майора

Закерии Этезова. Уже после войны он был
перезахоронен в братской могиле в деревне
Вороны на Витебщине в Белоруссии. Его имя
высечено на одной из мемориальных плит.
На этом рассказ о бесстрашном воине и
умелом командире можно было закончить,
если бы не одно обстоятельство. Недавно
в адрес его брата Адильгерия Сулеймановича, которого уже тоже нет в живых, пришло послание от однополчанина Закерии,
ветерана Великой Отечественной войны,
жителя г. Петушки Владимирской области
Анатолия Васильевича Гаврилова, – книга
«Я сын владимирской земли». В ней есть
глава под названием «Память о комбате»,
где повествуется о том, как служил Отечеству и воевал Закерия Этезов.
«За годы войны в нашем 277-м гвардейском
полку сменилось более десяти командиров
батальонов, в основном выбывали по ранению или погибали, – пишет автор. – Они
обладали разными командирскими и личными качествами, но никто не оставил о себе
такого яркого образа, каким должен быть
настоящий комбат, как гвардии майор Захар
Этезов, так мы его звали в батальоне. Он
отличался командирским талантом, благородными поступками, высокими качествами дружбы и товарищества и даже своим
внешним видом, красотой лица и фигуры,
опрятностью в одежде – у него на воротнике
кителя и гимнастёрки всегда был белый подворотничок. Одевался так, что можно было
любоваться. Через плечо портупея, на боку
планшетка с картой, на груди бинокль, на
голове каска, за спиной солдатская плащпалатка. Когда комбат появлялся в окопе,
каждый стремился перед ним встать. Воевал
он с лёгкостью, на его лице всегда святилась
улыбка. Постоянно был в траншеях вместе с
бойцами, заботился о них, в каждом эпизоде
боя искал решение, как победить с меньшими для нас потерями».
В книге приводится несколько примеров того,
каким бесстрашием, мужеством, силой воли
и умением вести за собой обладал Закерия
Этезов. Целый ряд успешных операций в
смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками был проведён благодаря
этим его качествам. Сослуживцы и командование ходатайствовали о присвоении Этезову
звания Героя Советского Союза посмертно,
но его наградили орденом Ленина. Именем
Закерии Этезова названа одна из улиц
Тырныауза, на которой живут его близкие
родственники.

НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ
Один из братьев Этезовых – Адильгерий в
начале войны стал курсантом четвёртого
запасного кавалерийского полка, располагавшегося в г. Георгиевске. Затем был направлен командиром взвода в 320-ю стрелковую
дивизию 76-го полка, который сражался с
немецко-фашистскими захватчиками на
Северо-Кавказском фронте. Он стал участником боёв под Моздоком и Кисловодском. Довелось воевать Адильгерию также в составе
56-го и 178-го стрелковых полков четвёртого
Украинского фронта под Азовом и Херсоном, где он получил ранение и контузию. В
течение полугода находился на лечении в

Мелитополе, после выздоровления сражался
с врагом на Крымском направлении. В конце
войны отправился в Среднюю Азию в поисках
депортированных родственников.
После возвращения на малую родину Адильгерий Сулейманович трудился диспетчером
в транспортных организациях Тырныауза
и Нальчика, на погрузочно-разгрузочных
работах, мастером складского хозяйства отдела технического снабжения Тырныаузского
комбината. После достижения пенсионного
возраста продолжил работу транспортным и
дорожным рабочим, машинистом насосных
установок жилищно-коммунального управ-
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ления, цеха «Тепловодоканал» и энергоцеха
ТВМК. Неоднократно за хорошие показатели
в работе поощрялся руководством. Среди его
наград – ордена Отечественной войны второй
степени и Октябрьской революции, медали
«За оборону Кавказа», «За отвагу», «За Победу над Германией», несколько юбилейных,
медали Жукова и «Ветеран труда».
Сведения о том, как воевали другие братья
Этезовы, к сожалению, не сохранились.
Анатолий САФРОНОВ

– Мой отец Адам Абазов родился в с. Заюково в 1920 году.
Дедушка Эльмурза, рано овдовевший, женился второй раз,
родились ещё двое братьев и
сестра. И стало в этой большой
дружной семье шестеро детей,
– рассказывает дочь героя Мариета Абазова. – Сам ещё десятиклассник, отец стал учителем, включившись в работу по
ликвидации безграмотности.
В 1940 году Адам был призван на действительную военную службу в Казахстан, в город Джамбул, где стояла часть
НКВД, охранявшая железнодорожные
сооружения. До начала войны успел
окончить школу младшего начсостава,
получив специальность радиста.
В 1942 году Адама Абазова в составе
шестого отдельного полка правительственной связи НКВД СССР направили
на Северный Кавказ. Участвовал в
освобождении Кабардино-Балкарии от
гитлеровских захватчиков, о чём вспоминал с гордостью.
Шёл 1943 год, Красная Армия громила врага, в составе войск СевероКавказского фронта освобождал УстьЛабинск, Краснодар, Темрюк. С ноября
1943 года служил в рядах Отдельной
Приморской армии, куда вошла 1195-я
рота правительственной связи НКВД,
затем был направлен на Карельский
фронт. В составе батальона участвовал
в освобождении Петрозаводска, Суоярви, Кеми и других населённых пунктов.
Затем были ожесточённые бои за
Венгрию. За проявленные мужество и
отвагу в сражениях у озера Балатон Абазов был награждён орденом Красной
Звезды. За бои в Болгарии, Югославии,
Австрии неоднократно получал благодарности Верховного Главнокомандующего. Награждён медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского Заполярья», «За
взятие Будапешта».
Демобилизовавшись из армии в
1947 году, коммунист Адам Абазов
работал секретарём комсомольской
организации в колхозе, затем в райкоме партии, был инструктором обкома
КПСС. С 1968 года трудился школьным учителем, являлся ветераном
труда.
– Отец всегда искренне помогал
нуждающемуся человеку, даже если
тот не являлся родственником, – говорит Мариета. – Светлая память об отце
очень дорога. Родители смогли дать нам
высшее образование. Старший брат Валерий – инженер-строитель, младший,
Владимир, – журналист, долгое время
работал на республиканском телевидении, я – врач-педиатр в Баксанской
больнице.
По словам Мариеты Абазовой,
гордость за беспримерный подвиг
родителей бережно передают дети
внукам. Память о героях – высокий
нравственный ориентир для ныне
живущих и будущих поколений.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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ФРОНТОВИК, ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК,
УМЕЛЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Азрет Исхакович родился в 1918 году,
в Кёнделене окончил семилетку, затем
после учебы в интернате Пятигорска
поступил в Нальчикское медицинское
училище. В свободное от учёбы время
занимался в авиашколе ДОСААФ. Это
предопределило выбор дальнейшего
жизненного пути – он стал курсантом
Военно-Морского авиационного училища в Ейске. Получив специальность
пилота, служил командиром экипажа
в ВВС Черноморского флота в Севастополе. Затем какое-то время находился
на партийной работе – был помощником
секретаря Эльбрусского райкома ВКП
(б), заведующим отделом пропаганды и
агитации.
Когда началась Великая Отечественная
война, Азрет Исхакович служил командиром экипажа в морской авиации
Черноморского флота, стал одним из
первых пилотов-балкарцев. При формировании 115-й кавалерийской дивизии
военное руководство направило его туда
старшим инструктором политотдела. Он
умел расположить бойцов к откровенному разговору, поднять боевой дух. За
участие в создании укрепрайона был награждён Почётной грамотой управления
десятой сапёрной армии.
В одном из боёв с немецко-фашистскими захватчиками Текуев получил контузию и ранение, лечился в госпитале в
Астрахани. После выздоровления какоето время являлся оперуполномоченным
НКВД, затем был направлен заместителем командира батальона отдельной
морской бригады Первой Приморской
армии. Это военное подразделение
участвовало в знаменитой Корсунь-Шевченковской наступательной операции,
завершившейся уничтожением большой
группировки противника.
В годы депортации Азрет Исхакович
находился во Фрунзенской области
Киргизии. Работал заведующим пере-

В автобиографии он писал: «Семья
моя до и после Великой Октябрьской социалистической революции занималась
хлебопашеством и в числе первых вступила в колхоз». После окончания школы
Герандоков поступил на исторический
факультет Кабардино-Балкарского пединститута. В 1939 году он месяц преподавал
историю, затем молодого специалиста назначили заведующим отделом агитации
и пропаганды местного радиокомитета.
В том же году Умара призвали в Красную Армию. Вскоре наш земляк окончил
военное училище и получил звание старшего лейтенанта.
Его боевой путь на фронтах Великой
Отечественной войны начался в 1941
году. Вскоре Герандоков вступил в
ВКП(б). Командовал взводом, ротой,,
был заместителем командира батальона..
й
Параллельно занимался комсомольской
ч
и партийной работой. Умар Асланбекович
воевал на Западном и 2-м Прибалтий-о
ском фронтах. Был трижды ранен. В его
памяти навсегда остались картины же-стоких схваток с противником на берегахх
н
Днепра. Именно там он был награждён
и
орденом Отечественной войны II степени
и стал кавалером ордена Красной Звезды.
Во время одного из боёв старший
лейтенант Герандоков вместе со своим
батальоном атаковал вражеский штаб.
Когда бойцы покидали захваченное
здание, один из раненых фашистов
раздробил ему плечо и локоть автоматной очередью. Ранение оказалось
крайне серьёзным. Хирурги провели
целый ряд сложных операций, но офицер держался как настоящий мужчина
и даже находил в себе силы подбадривать врачей.
Раздробленные кости срастались
медленно, но Герандоков рвался в бой.
Едва встав на ноги, вернулся в свой полк
и снова оказался на линии огня. В 1945
году был награждён медалью «За Победу над Германией». Эту награду Умар

Старшее поколение тырныаузцев помнит Азрета Текуева – фронтовика, партийного работника, активного
пропагандиста, умелого руководителя. Он ушёл из жизни тридцать лет назад.
селенческим отделом Ивановского
райисполкома, инспектором районного
финансового отдела. Отличался высоким чувством долга и ответственности,
успешно справлялся со своими обязанностями, за что награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После возвращения на родину Текуев,
обладая организаторскими способностями и имея большой опыт работы
с людьми, занимал различные руководящие должности – был заведующим
Эльбрусским районным финансовым
отделом, председателем и секретарём
партийного комитета колхоза имени
Мусукаева, председателем райпо. Но
больше всего, пожалуй, его деловые
и человеческие качества проявились,
когда он возглавил автотранспортное
хозяйство Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Оно
считалось одним из самых важных и
сложных подразделений горнорудного
предприятия. Его задачей были доставка горняков на рудник «Молибден»,
обеспечение основного производства
всем необходимым. Решать её было
непросто с учётом сложных горных дорог и имеющегося автопарка – тогда
использовались такие автомашины,
как ГАЗ-51 и ЗИС-150. Но Азрет Исхакович делал всё для того, чтобы по
вине автотранспортников не случались
сбои в работе.
Когда пришло время идти на заслуженный отдых, руководство Тырныаузского
комбината назначило его начальником

военизированной охраны. Как отмечают люди, хорошо знавшие Текуева, он
всегда отличался честностью и принципиальностью, чутко и внимательно относился к людям, и не было случая, чтобы отказал нуждающимся в помощи.
Коммунист с более чем сорокалетним
партийным стажем, Азрет Исхакович
много лет являлся пропагандистом и
старался всегда быть среди людей.
Выступая перед ними, никогда не читал

НА ЛИНИИ
ОГНЯ
Его детство и юность прошли в селении Плановское
Терского района. Умар Герандоков родился в 1917 году, и
события последующих лет
наложили отпечаток на всю
его дальнейшую жизнь.

Асланбекович особенно ценил.
После войны его направили военным
комендантом в город Фрунзе Киргизской ССР. Обладая богатым жизненным
опытом и большим организаторским
талантом, он оказал немалую помощь в
борьбе с послевоенной разрухой. Прожив
в Средней Азии всего год с небольшим,
успел сделать многое.
В 1956 году в Нальчик приехала специальная делегация из Киргизии с подарками для Умара Асланбековича. К
сожалению, гостям не удалось застать
ветерана в живых. Члены делегации выразили соболезнование семье и посетили
кладбище в Нальчике. Руководитель
делегации сказал: «Хоть и немного времени он с нами работал, но успел своими

боевыми и практическими делами заслужить всеобщее уважение и любовь.
Мы выражаем искреннюю благодарность
родителям, кабардинскому народу и руководству республики, которые воспитали такого гуманного, честного, волевого
и справедливого человека».
В 1946 году после демобилизации
Герандоков вернулся на родину и сразу
включился в активную работу. Сначала
заведовал отделом в редакции газеты
«Къэбэрдей Пэж». Затем устроился
младшим научным сотрудником в Научно-исследовательский институт. Под
руководством Алима Кешокова и Аскерби Шортанова собирал материалы по
адыгскому эпосу, являлся членом редколлегии монографии «Нарты. Адыгский
героический эпос», выпущенной институтом в конце сороковых.
В декабре 1948 года Умара Асланбековича утвердили лектором Кабардинского
обкома ВКП(б), а с декабря 1949 года –
заведующим сектором агитации. Он обладал удивительным красноречием, был
очень мягким, душевным человеком, готовым помочь любому нуждающемуся.
Писатель Пётр Шевлоков вспоминал

лекции с листа. «Истина лучше усваивается тогда, когда она пережита, а не
просто преподана», – говорил он. Старался чаще встречаться с молодёжью,
считая своим долгом и обязанностью
воспитывать молодое поколение в духе
патриотизма и интернационализма,
передавать свои опыт и знания. К его
фронтовым наградам добавились Почётная грамота Президиума Верховного
Совета КБАССР, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», почётное звание «Заслуженный работник культуры КБАССР».
С супругой Жамий Идрисовной Азрет
Исхакович воспитал шестерых детей.
Примечательно, что, получив высшее
образование в разных вузах страны, все
они работали какое-то время на Тырныаузском комбинате. Старший – Арсен после окончания Высшей партийной школы в Ростове-на-Дону был секретарём
комитета ВЛКСМ. Более тридцати лет
проработал в разных производственных
подразделениях предприятия Осман. На
руднике «Молибден» трудился Артур,
окончив Московский горный институт,
на обогатительной фабрике – Людмила,
получившая образование в КабардиноБалкарском государственном университете. Рита пришла на комбинат после
учёбы в Московском технологическом
пищевом институте. Самый большой
стаж работы на предприятии – 37 лет у
Рашида. Окончив Московский институт
стали и сплавов, он стал первым инженером-обогатителем среди балкарцев
и практически всё время был на ответственных должностях как на фабрике,
так и на комбинате. Общий стаж работы
семьи Текуевых на предприятии, производившем «звёздный» металл – вольфрам и молибден, составил более ста
сорока лет.
Анатолий САФРОНОВ

о нём очень тепло, подчеркивая, что
немало деятелей республиканской культуры появились благодаря Герандокову.
Как заведующий отделом агитации и
пропаганды обкома он находил и направлял учиться одарённых молодых людей
коренной национальности.
Своей работоспособностью и тёплым
отношением к людям Умар Асланбекович заслужил в республике всеобщее
уважение. Он вкладывал все свои силы,
знания и опыт в дело восстановления
народного хозяйства, занимался вопросами науки, образования, культуры и
искусства. С большой теплотой о нём
вспоминали друзья и сослуживцы: А.
Ахохов, Х. Бербеков, К. Керефов, М. Шекихачев, А. Шортанов, А. Фокичев, Ф.
Арсаева, Б. Кабалоев, А. Хажметова, Б.
Карданов и многие другие.
Брак Умара Герандокова оказался
счастливым, с супругой Людмилой он
прожил недолго. Учёный рано ушёл из
жизни – в 1954 году. Умара Герандокова
в республике любили, попрощаться с ним
пришли представители самых разных
профессий. В Нальчик съехались люди
со всех уголков СССР.
Вдова ветерана воспитала двоих
сыновей, которые стали известными и
уважаемыми людьми. С 1995 года Юрий
Умарович представляет интересы КБР
в качестве полномочного представителя в Сибирском федеральном округе.
Его жена – Марина Тембулатовна в
течение тридцати лет возглавляет отдел натуралистов в Республиканском
дворце творчества детей и молодёжи.
Виктор Умарович работал в системе
Министерства сельского хозяйства КБР,
в настоящее время – предприниматель.
Его супруга – Этери Туземовна окончила
музыкальное училище и более тридцати
лет занимается педагогической деятельностью.
Михаил ГЕРАНДОКОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Наверное, она и послужила одной из веских причин
того, что комбриг рекомендовал Афако для поступления в
Кремлёвское военное училище
имени ВЦИКа, позже переименованное в училище имени
Верховного Совета РСФСР.
Афако стал курсантом Кремлёвского военного училища. Он
был безмерно счастлив, гордость переполняла всё его существо, особенно когда ему со
временем доверили охранять
пост номер один – у мавзолея
Ленина. Но через два года училище перевели в город Тамбов,
откуда после его окончания
Афако направили на Дальний
Восток. Служить ему пришлось
в части, расположенной недалеко от границы. Его назначили
командиром кавалерийского
подразделения. Как рассказывал много лет спустя один из
его сослуживцев, Афако слыл
отчаянным малым. Бывало,
рано утром поднимется на
сопку на велосипеде, развернётся и несётся вниз на такой
скорости, что дух захватывает,
да ещё ноги поставит на руль
велосипеда. Страшно было
смотреть на его проделки. Однажды такую картину увидел
начальник политотдела дивизии
и отругал Афако: «Прекрати,
Баскаев, свои фокусы, пока не
разбился. Мало того, что на лошадях всякие выкрутасы показываешь, ещё и на велосипеде
нормально ездить не можешь».
Как-то на соревнованиях
кавалеристов Афако добился
очередной победы, и его наградили саблей с серебряной
отделкой и грамотой, подписанной командиром дивизии Рокоссовским. Как тогда
было в моде, грамоту молодой
офицер поместил в рамку и
в комнате, где жил с семьёй,
повесил на стену.
Великая Отечественная война
застала Афако в Новочеркасске,
где он продолжал службу в кавалерийском училище. Отсюда
и начинался его боевой путь по
многим фронтовым дорогам.
Особенно памятны ему были
бои за Сталинград и освобождение Венгрии. Во многих сражениях он участвовал в частях,
которыми командовал генерал
Исса Плиев.
– Во время одной из кавалерийских атак, – рассказывал
бывший коневод Афанасия
Баскаева, – я скакал на некотором от него удалении и видел,
как перед лошадью разорвался
снаряд и ударной волной его
выбросило из седла. Но когда
я вернулся к месту взрыва,
никак не мог найти своего комэско. Я уже собрался было
догонять свой эскадрон, как
вдруг заметил что-то торчащее
из-под земли. Подбежал ближе
и понял – это был носок сапога.
Быстро разгрёб руками землю
и вытащил из-под неё комэско. Он был без сознания, всю
гимнастёрку с правой стороны
залило кровью, но он дышал.
Как потом выяснилось, осколок снаряда угодил в правый
бок Афако, а взрывом его сильно контузило. После госпиталя
он снова вернулся на фронт.
Его вклад в разгром врага
отмечен высокими государственными наградами. Все они
– орден Ленина, ордена Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени,
семь боевых медалей – были
аккуратно приколоты на его
парадном пиджаке, который он
надевал в День Победы 9 Мая.
Сын Афако Арнольд много
раз просил отца рассказать
что-нибудь про войну. Отец не
любил вспоминать о ней и обычно отмалчивался, замыкался в
себе, хмурил брови. Но однажды не выдержал и с некоторым

МАЯ 2015 ГОДА

ЛЕТ ПОБЕДЫ

ЛИХОЙ КАВАЛЕРИСТ
И БЕССТРАШНЫЙ ВОИН
После окончания девятого класса Aфaко призвали на службу в
Красную Армию. Он попал в отдельную кавалерийскую бригаду, которая стояла на границе.
Вспоминая армейскую молодость, Афанасий (Афако) Дзагкоевич Баскаев говорил о том,
что уже тогда прошёл первое
боевое крещение в боях с белогвардейскими формированиями,
попытки которых прорваться на
территорию молодого советского государства пресекали подразделения бригады. За участие
е
в бою по ликвидации одного изз
отрядов, оказавшего особо же-стокое сопротивление, коман-дование бригады объявило бла-годарность молодому бойцу. Это
о
была его первая боевая награда,
а,
которой Афако очень гордился.
раздражением сказал: «Ну, что
ты меня мучаешь. О чём интересном я могу тебе рассказать?
О том, как первый раз в конной
атаке зарубил человека (именно
так он сказал – человека), а потом три дня меня выворачивало
наизнанку, и я ничего не мог в
рот взять? Или как во время
разведки в Карпатах застрелил
молодого немецкого офицера?
Судьба столкнула нас на одной
горной тропе, и выхода не было
– кто-то из нас должен был
сойти с той тропы. Я выстрелил первым, подошёл к нему.
Он лежал на спине, лицо его,
молодое, красивое, выражало
удивление, а неподвижные
серые глаза были устремлены
в голубое небо. Из его внутреннего кармана я вытащил что-то
вроде портмоне, из которого
выпала фотография. Я поднял
её. На меня смотрели белокурая красавица-немка и две
смеющиеся девочки. Я не мог
оторвать от них взгляд, вспомнил своих детей, представил
себя на месте убитого немца и
не сдержал слёз».
Отец нахмурился и замолчал.
Больше сын с разговорами о
войне не приставал. Судьба
оказалась милостивой к Афако, он остался жив и ещё долго
после победы служил в армии.
Ушёл из жизни за полгода до
своего 90-летия.
Война подходила к своему
завершающему этапу. Неожиданно командование вызвало
майора Баскаева с передовой и
назначило комендантом только
что освобождённого венгерского города Озда. Афако пытался
противиться такому назначению. «Ваши возражения не принимаем, – отрезал командир
части. – Это приказ. И ваша
боевая задача сегодня, майор,
приступить к организации мирной жизни в городе. Выполняйте приказ, мы вам доверяем
большое политическое дело».
Такая постановка вопроса
заставила Афако в корне пересмотреть отношение к приказу
командования. И он с головой
ушёл в сложную, незнакомую
ему работу, чтобы не уронить
честь офицера и показать на-

селению, что Советская Армия
пришла с миром.
– И я понимал, – рассказывал
Афанасий Дзагкоевич, – что с
приданной мне комендантской
ротой невозможно наладить
нормальную жизнь в городе,
если не привлечь к этому жителей. Постарался найти людей, на которых можно было
опереться. Меня познакомили
с Надеждой Андреевной Ковач,
русской женщиной, которая
была замужем за венгром. Для
нас она стала и переводчиком,
и дипломатом в общении с горожанами, помогая завязать с
ними добрые отношения.
Комендант Озда в первые же
дни своего назначения сразу
обратил внимание на то, что
в городе много беспризорных
детей, чьи родители были расстреляны немцами или погибли
во время боевых действий.
Он приказал найти свободное
помещение, пригодное для
жилья. Нашли бывший клуб,
где и разместили около восьмидесяти сирот, подобранных на
улицах. Афако особенно строго
следил за тем, чтобы детей по
возможности обеспечивали
всем необходимым, в первую
очередь питанием.
В те суматошные дни озабоченному массой проблем
коменданту Баскаеву и в голову
не приходила мысль о благодарности со стороны жителей
Озда за всё, что он с офицерами и солдатами делал для
них. Поэтому уже через много
лет после окончания войны для
него, отставника, стало полной
неожиданностью, когда его
вдруг вызвали в Алагирский
райком партии и сообщили о
письме, полученном из Венгрии. Произошло это накануне 25-летия освобождения
Венгерской Республики от
немецко-фашистских захватчиков. Председатель городского
совета Дежо Варга и первый
секретарь горкома ВСРП Озда
Дердь Юхас писали: «Город
Озд был освобождён Советской Армией 20 декабря 1944
года. И каждый год этот день
является праздником памяти
и благодарности. Первый ко-

мендант города, измученного
ужасами войны, А.Д. Баскаев
вместе с советскими воинами
организовал новую жизнь в
нашем городе. Они дали пищу
голодающему населению, детям, помогли в пуске завода.
Товарищ Баскаев своими
прекрасными человеческими
сторонами снискал уважение и
любовь населения.
Городской совет удостоил товарища Баскаева звания Почётный гражданин. Быть первым
Почётным гражданином нашего
города – это значит, что человек и его дела стали частичкой
сердца наших людей…
В лице товарища Баскаева
мы выражаем наше уважение
и благодарность всем неизвестным советским воинам, героям,
участвовавшим в освобождении
нашего города, создании нашей
новой жизни».
В первый же день праздничных торжеств, посвящённых
25-й годовщине освобождения
Венгрии, в которых по приглашению руководства г. Озда участвовал и его первый комендант
А. Баскаев, к нему подошёл
молодой мужчина, извинился
и спросил: «Вы меня не помните? Я из тех детей, которых вы
и ваши солдаты подобрали на
улице, накормили и, возможно, спасли от гибели. С тех пор
прошло 25 лет, но ваша забота
и доброта о детях до сих пор
жива в моём сердце».
Как ни крепился Афако, но
от этих слов благодарности
и от того, что ему только что
вручили удостоверение номер
один почётного гражданина
города Озда, на глаза невольно навернулись слёзы. И
он по-отцовски крепко обнял
молодого венгра.
Всем этим торжественным и
радостным событиям предшествовала кропотливая работа
местного краеведа Бери Бела,
которому Афако также был
безмерно благодарен за то,
что не без его стараний он был
удостоен жителями Озда такой
высокой чести, как и за то, что
память о подвигах советских
воинов, совершённых при освобождении венгерского народа
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от фашизма, не предана забвению благодаря таким честным
друзьям, как Бери Бела.
В 1985 году, возвращаясь из
Венгрии через Москву, Афанасий Дзагкоевич побывал на
Красной площади. Сюда привели его воспоминания о годах
учёбы в Кремлёвском военном
училище. Он долго стоял у Мавзолея, наблюдая смену часовых
у поста №1. Много десятилетий назад и сам имел честь
охранять этот пост, ставший
для него отправной точкой в
большую жизнь. Он прожил её,
не замарав чести офицера, которой дорожил превыше всего.
– В 1959 году его сын Арнольд уже два-три месяца
служил в кадрированном полку,
который располагался тогда
в Шалхах, недалеко от Владикавказа, куда его перевели
из Нальчика на должность заместителя командира роты. В
один из дней к нему подошёл
капитан, спросил, знает ли он
Баскаева, который несколько
лет назад был начальником разведки здешнего полка в звании
майора.
– Если вы имеете в виду Афанасия Дзагкоевича, – ответил
Арнольд, – это мой отец.
– Пойдёшь со мной и ни о
чём не расспрашивай.
Арнольд согласился, хотя
понять ничего не мог. Во Владикавказе капитан привёл его
в открытое кафе, уютно расположившееся на берегу Терека.
Они заняли свободный столик.
Капитан заказал бутылку коньяка и лёгкую закуску. Когда
всё это принесли, он разлил
коньяк по большим бокалам.
Один, наполненный до краёв,
подал мне. «Теперь слушай и не
перебивай», – сказал он, поднял
бокал и произнёс: «Я хочу выпить этот полный бокал до дна
вместе с тобой за твоего отца».
Я вопросительно посмотрел на
капитана. «Пей молча и до дна»,
– скомандовал он. Арнольд с
трудом осилил такую порцию,
после чего еле отдышался.
Слегка перекусив, капитан сказал: «Не удивляйся, старлей, я
служил с твоим отцом. Таких
людей редко встретишь. Это
настоящий мужчина. Будь таким, как отец, вот и всё». Они
попрощались и разошлись в
разные стороны.
– Обо всём этом сын как-то
рассказал отцу.
Афако сказал, что хорошо помнит этого
человека. Был он тогда молоденьким лейтенантом, а кто не
ошибается по молодости. «Ну,
заступился я за него, – вспоминал отец, – не позволил поломать ему жизнь. Начальство
и мной тогда осталось недовольно, но я не жалею об этом.
Человек остался в строю, до
капитана дослужился. Что же
тут плохого?».
Помолчав несколько мгновений, отец взметнул брови
вверх и, пристально глядя на
сына, как бы в шутку произнёс: «А вообще-то можно было
вам обойтись и без кафе, и без
коньяка». Намёк сын понял.
Но признаётся, что и сейчас
поступил бы точно так же, как
тогда в кафе с капитаном, если
бы кто-нибудь вдруг предложил
поднять бокал за добрую память отца, перед которым он до
сих пор преклоняется. Он был
лихим кавалеристом, бесстрашным воином, покорял друзей
умением танцевать лезгинку
и вальс, восхищался женской
красотой и оставался мудрым
и удивительно интеллигентным
человеком до глубокой старости, а для сына – образцом
настоящего кавказца.
Одно время, так уж получилось, пришлось ему жить и в
селении Благовещенка Кабардино-Балкарии.
Жаухар АППАЕВА
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ОДИН ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПАНФИЛОВЦЕВ
По воспоминаниям командира санитарной роты 30-го полка
Д.Чигиринцева, генерала-майора, бывшего политрука роты
и комиссара батальона 1077-го
стрелкового полка 8-й гвардейской армии В. Малкина, Елоков со
своим батальоном неоднократно
выбивал из населённых пунктов
противника, превосходящего
численностью и техникой. Не
раз ему с группой разведчиков
приходилось пересекать линию
фронта и возвращаться с ценными сведениями о дислокации основных сил противника,
размещении штабов и складов
боеприпасов. Он был человеком
исключительной находчивости и
беспримерной отваги.
Из воспоминаний Елокова:
«Однажды внезапным ударом
гитлеровцы прорвали линию
нашей обороны. Батальоны, располагавшиеся слева и справа от
нас, отступили, и мы оказались в
критической ситуации: танковые
атаки отбили, но выйти из окопов
и отступить к своим не было возможности. Вечером я приказал
группе бойцов пробраться в незанятую немцами деревню и,
разобрав как можно больше подвод, прикатить в расположение
батальона передки на колёсах…
К утру позиция нашего батальона выглядела довольно грозно:
задранные вверх оглобли телег
издалека напоминали стволы орудий – на второй день немцы к нам

Их командиром был Павел
Фёдорович Батицкий, ставший впоследствии маршалом
Советского Союза, заслуги
которого перед Отечеством
велики. Он Герой Советского
Союза, кавалер пяти орденов
Ленина, пяти орденов Красного
Знамени, других пяти орденов
и пятнадцати медалей СССР,
шестнадцати иностранных орденов и медалей. Награждён
почётным оружием с золотым
изображением Государственного герба СССР.
П. Батицкий был депутатом
Верховного Совета СССР 22
года, членом ЦК КПСС. Его карьерный рост в системе Минобороны страны займёт половину
объёма статьи. Отмечу лишь
последние должности: главнокомандующий войсками ПВО
СССР и государств-участников
Варшавского договора, в течение двенадцати лет – заместитель министра обороны СССР.
Магомет Кучуков от начала
войны и до конца служил у
Павла Фёдоровича сначала ординарцем, а затем адъютантом,
Вера – связисткой штаба.
Слово ординарец, адъютант
– в представлении некоторых
людей военнослужащий, который только и бегает за своим
начальником с папками документов и донесений, получает
его поручения и контролирует
их исполнение. Да, все эти
обязанности были возложены
и на Магомета, которые он исполнял образцово. Но я хочу
отметить другое. Всю войну он
носил на плечах автомат, а на
боку пистолет и кортик, который
«заимствовал» у пленённого им
немецкого офицера.
Ему довольно часто приходилось пользоваться своим
боевым комплектом оружия
в боях. Все, кто близко знал
Магомета Кучукова, не могли
не заметить, что тело его было
изрешечено вражескими пулями. Это и неудивительно. С
тяжёлыми боями он прошёл
Шауляй, Демянский котёл, на
плоту переплывал Днепр, уча-

К началу Великой Отечественной войны
за плечами Хангери Елокова была учёба в
Ставропольском кавалерийском военном
училище, служба в качестве военного советника в испанской республиканской армии, воевавшей с франкистами. Война застала Хангери Ибрагимовича в Алма-Ате, где
в июле 1941 года в спешном порядке началось формирование 316-й стрелковой дивизии, впоследствии за героизм и мужество в
боях за оборону Москвы переименованной
в 8-ю гвардейскую имени генерала Панфилова. А уже в октябре дивизия вела сражения
под Москвой. Старший лейтенант Елоков
был назначен командиром 1-го батальона
а
разведки 1077-го полка 316-й дивизии.
не сунулись. А с наступлением
темноты мы покинули позиции и
присоединились к своим».
За подвиги, совершённые под
Москвой (в одном из боёв он из
пулемёта лично уничтожил 98
гитлеровцев), смелость и находчивость генерал Панфилов
объявил Елокову благодарность и
представил к награде, а солдаты
прозвали его Хан-героем.
Известен интересный факт из
боевой биографии панфиловца
Елокова, когда он сражался на

Северо-Западном фронте. Однажды отряд во главе с Елоковым ушёл в глубокий тыл врага
добывать сведения. А вернулся
на трофейных машинах с важными документами и «языком»,
да не простым, а в чине генерала. За это и другие задания
капитан Елоков был удостоен
ордена Красного Знамени. В
целом же его ратный труд Родина оценила орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I
и II степеней, медалями.

Гвардии майор Елоков дошёл
до Берлина, был трижды ранен,
дважды контужен, но с разгромом фашистской Германии
война для него не закончилась.
На Дальнем Востоке он принял
участие в боевых действиях против милитаристской Японии.
В 1946 году в жизни Хангери
Ибрагимовича произошёл крутой
поворот. Срочно доставленного на самолёте из Хабаровска
в Москву Елокова привезли в

ЗАВЕЩАНИЕ МАРШАЛА
Известный мастер сцены, народный артист Российской Федерации и Кабардино-Балкарии, лауреат Государственной премии КБР Магомет Шабазович Кучуков и его супруга Вера Яковлевна прошли всю войну с первого по последний день.

ствовал в Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской
операциях, в форсировании
рек Прут и Западный Буг. Позже
были Гумбинен-Гольдапская и
Восточно-Прусская операции,
в завершение боевого пути –
Берлинская и Пражская наступательные операции.
Закончил войну отважный
офицер Магомет Кучуков в зва-

нии гвардии капитана, а Вера
Яковлевна – старшим сержантом. Они удостоены нескольких
боевых орденов и медалей.
Дружба четы Кучуковых и
Павла Фёдоровича Батицкого
продолжалась до последнего
дня жизни маршала.
В годы учёбы в Московском
государственном университете
имени М.В. Ломоносова мне по-

счастливилось бывать в гостях
у Батицких на улице Сивцев
Вражек, что на Старом Арбате.
Павел Фёдорович и его супруга
Ольга Андреевна в продолжительных беседах всегда живо
интересовались послевоенной
судьбой семьи Магомета, тем,
в каких условиях она живёт,
спрашивали о детях и внуках.
Павел Фёдорович не любил

Кремль, где он совершенно неожиданно для себя встретился
со Сталиным. Как вспоминал
впоследствии фронтовик, ему, не
раз смотревшему смерти в глаза, «имевшему большой боевой
опыт, на несколько секунд стало
трудно дышать». Через 10 минут
беседы Елокову представили
старшего лейтенанта Советской
Армии, борца за свободу корейского народа товарища Ким Ир
Сена. А через два часа самолёт
с Елоковым и Ким Ир Сеном на
борту держал курс на Хабаровск.
Так Хангери Елоков вошёл в состав группы военных советников.
Одно время был комендантом
города Саривон, а после того
как предотвратил покушение на
корейского лидера, был назначен
начальником его охраны. У них
сложились личные дружеские отношения. Хангери прослужил в
Корее до 1949 года, затем вернулся
на Родину, служил военным комендантом Алма-Аты. В 1952 году
возглавил военкомат Лескенского
района, через два года – Нальчика,
работал в Кабардино-Балкарском
обкоме ВКП(б).
17 января 1975 года доблестного защитника Родины Елокова
не стало. Пятнадцатого мая 2015
года Хангери Ибрагимовичу исполнилось бы 110 лет. Сегодня
из девяти его правнуков в республике живут шестеро, в Нарткале
– трое внуков.
Подготовила Надежда КИМ

рассказывать о войне. Слишком
много крови и смертей видел
он, многих боевых товарищей и
друзей пришлось оставлять на
полях сражений. Чаще рассказывал о Магометике и Верушке
(так он называл любовно Кучуковых), вспоминая конкретные
эпизоды и яркие моменты,
связанные с ними. Когда Павлу
Фёдоровичу присвоили звание
маршала Советского Союза,
он подарил Магомету свой генеральский китель, который
хранится у его детей.
Маршал находил время для
писем Кучуковым. Вот короткие
выдержки из последнего его
письма: «Дорогие Магометик
и Верушка! Вы оба трудяги, и я
вас люблю как родных и самых
близких людей. Вами я горжусь,
потому что вы прожили страшную
и обидную жизнь... Для тебя и
Верушки я готов сделать всё, что
зависит от меня. Будь здоров,
Магометик, с Верушкой. Желаю
здоровья и удачи твоим детям.
Будешь в Москве, обязательно заходи к нам. Я и Ольга Андреевна
будем очень рады видеть тебя».
После этого письма маршал
пригласил в Москву группу
близких сослуживцев на памятную встречу. Пригласил,
естественно, Магомета Шабазовича и Веру Яковлевну. Он
высказал им слова искренней
благодарности за честную и
беззаветную службу Родине.
Эта встреча стала последней.
П. Батицкий умер 17 февраля 1984 года. На похороны по
завещанию маршала пригласили Магомета Кучукова – его
верного адъютанта и друга, не
раз подставлявшего себя под
вражеские пули, нацеленные на
него. Павла Фёдоровича с воинскими почестями похоронили на
Новодевичьем кладбище.
Магомет Шабазович приехал
из Москвы осунувшийся и грустный от невосполнимой утраты.
Он пережил маршала, старшего
своего друга и сослуживца, на
22 года.
Тазал МАШУКОВ,
публицист
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КОМАНДИР
ПУЛЕМЁТНОГО
РАСЧЁТА

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ
Девяностосемилетний ветеран Великой Отечественной
войны, старожил одного из самых больших поселений Эльбрусского района – Кёнделен Ахмат Гилястанович Отаров о
своей военной биографии даже сегодня, спустя 70 лет после
окончания войны, не может говорить равнодушно. Ветеран
часто и надолго умолкает, а на глазах выступают слёзы. Воевать ему довелось в самое тяжёлое время войны – до 1942 г.
Но испытаний, что выпало на долю молодого солдата, иному человеку хватило бы на несколько жизней.
Призвали А. Отарова в ряды Красной Армии ещё в мирное время – в
1940 году. Службу он проходил в Прибалтике: вначале в Латвии, а когда всё
явственнее стало ощущаться приближение войны, их часть перебросили в
Литву, поближе к границе. Здесь Ахмат
и встретил войну.
Бойцы, застигнутые врасплох, оборонялись как могли и едва сдерживали
мощный вал врага. Вскоре наша оборона была смята, а остатки приграничных полков оказались в окружении.
Это были разрозненные группы солдат
различных родов войск, многие были
без оружия. «Я же за всю войну своё
оружие из рук не выпускал, даже в
момент ранения упал, прижав к себе
свою снайперскую винтовку, – рассказывает Ахмат Гилястанович. – Не
раз удавалось проходить незамеченными совсем рядом с вражескими
кордонами. Шли лесами голодные и
оборванные, за многие недели поесть
досыта удалось лишь однажды, когда
внезапно нарвались на огромное пшеничное поле».
Наконец бойцам удалось выйти за
линию фронта. Благодаря тому, что
из окружения Ахмат Отаров вышел
с оружием в руках, к красноармейцу
у контрразведки вопросов не было, и
его направили в город Рыбинск, где в
то время формировалась парашютно-десантная часть. Здесь он успел
совершить четырнадцать прыжков
с парашютом, когда пришёл приказ

Только прошлой весной один из
сыновей Хусея – Хызыр, который
полвека обучает в сельской школе
детей физике, с помощью Интернета смог найти отца. Педантичные немцы ошиблись в фамилии,
написав в деле Таутенов вместо
Таукенов, и названии селения –
Шантала вместо Верхняя Жемтала. Попав в плен летом 1941 года,
рядовой Таукенов стал узником
одного из концлагерей в Германии.
Лагерный врач констатировал его
смерть второго декабря 1942 года.
Прах мужественного горца покоится в одной из могил Нахтерштедта
– коммуне в Германии, в земле
Саксония-Анхальт.
Братья Хусей и Хажиомар Таукеновы были одними из первых
организаторов селения Верхняя
Жемтала. Построили временное
жильё и трудились во вновь организованном колхозе. Когда началась
Великая Отечественная война, братья ушли на фронт. На тот момент в
семье Хусея было пятеро, а в семье
Хажиомара шестеро детей.
На Хажиомара, который до войны
работал председателем сельского
совета, в 1943 году пришла похоронка. А от Хусея не было никаких
вестей. Наступил трагический для
всех балкарцев день – 8 марта 1944
года. «В эту страшную ночь солдаты
постучали в дверь, – вспоминает
Хызыр. – Мать открыла. Они объяснили, что нас выселяют. Мать
плакала и говорила, что это семья
красноармейца. Спасибо этим
двум солдатам. Они нас кое-как
одели, собрали на дорогу кое-что».
Спецпереселенцев выгрузили
на железнодорожной станции
Ивановка Фрунзенской области
Киргизской ССР. До зимы семья

срочно свернуть учёбу и направить
подразделение как обычный стрелковый полк на Калининский фронт,
где складывалась критическая ситуация.
Именно там в штыковом бою Ахмат
Отаров получил тяжёлое сквозное
ранение в область левой груди. Пуля
прошла через лёгкое, раздробив лопатку. Он не знает, сколько времени
пролежал без сознания, очнувшись,
увидел, что кругом – ни души. Двигаться и дышать было тяжело, сказывалась
большая потеря крови и сквозная
рана лёгкого, а потому перемещался
в основном ползком. Сильно мучила
жажда, и когда вышел к какому-то
оросительному каналу, боль не давала
наклониться к воде, поэтому пришлось
обходиться жидкостью из луж. В пути
время от времени терял сознание.
В очередной раз очнулся от чьих-то
голосов. К счастью, это были свои –
два красноармейца, один из которых
всё отговаривал товарища тащить
его в медсанбат: «Все равно ведь
не донесём, не выживет». Но второй
солдат был непреклонен и сумел донести раненого бойца на своих плечах
к военным медикам. Медсанбат был
битком набит ранеными, и очередь на
операцию наступила для Ахмата лишь
после полуночи. Солдат слышал, как
один из хирургов говорил о бессмысленности предстоящей операции, а
второй призывал коллегу выполнять
свой долг до конца. Всё это, конечно,

не прибавляло Отарову оптимизма относительно своего будущего, но солдат
держался изо всех сил, хотя положение
его было таково, что без помощи медсестры не мог ни есть, ни пить.
Вскоре его вместе с другими тяжелоранеными отправили в глубокий тыл,
в военный госпиталь города Тюмени.
Здесь наш герой начал медленно выздоравливать – молодой и крепкий
организм брал своё. Но оправиться
полностью не удалось: левая рука попрежнему бездействовала, оставаясь в
полусогнутом положении. Поэтому вердикт военных экспертов был однозначен – к военной службе непригоден.
Вернувшись в родное село, Ахмат
Отаров возглавил колхозную организацию ОСАВИАХИМа – предшественника
нынешнего ДОСААФ, где за военный
период успел подготовить для фронта
более ста юношей и девушек. Затем
вместе со своим народом сполна
хлебнул горя в годы депортации. С
супругой Сакинат Исмаиловной они
потеряли четырёх детей – они умерли в
младенческом возрасте из-за тяжелейших условий проживания. Но супруги
Отаровы родили и вырастили ещё
четверых детей – добрых и порядочных
людей, которых уважают как в родном
селе, так и во всём районе.
Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы
местной администрации
Эльбрусского района.
Фото Жамала Хаджиева

В канун празднования 70-летия Великой Победы хотелось бы вспомнить о замечательном человеке
Адильби Мусаевиче Уянаеве.
Он родился в 1921 году в Черекском районе в посёлке Кашхатау. 22 июня 1941 года в числе огромного
потока заявлений молодых патриотов об отправке
на фронт в военкомат писал и А. Уянаев. Пройдя
ускоренный курс обучения в Орджоникидзевском
военном училище, старший сержант Адильби Мусаевич в должности командира пулемётного расчёта
отправился на фронт.
Он вспоминал один из эпизодов своих фронтовых будней. В районе станицы Донской во время
разведоперации отделение старшего сержанта
Уянаева обнаружило крупный обоз противника –
большой отряд солдат, несколько автомашин и
крупный рогатый скот. Тёмная ночь и внезапность
сделали своё дело. Фашисты, решив, что на них
напали крупные силы советских войск, обратились
в бегство, бросив технику. За эту операцию Адильби Мусаевич был удостоен медали «За отвагу». За
мужество, проявленное в боях за Малую землю, он
был награждён орденом Великой Отечественной
войны II степени.
Ирэна ШКЕЖЕВА

СЧИТАЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ
Один из советских воинов рядовой Хусей Таукенов
долгие годы считался пропавшим без вести. Родные на
протяжении десятилетий искали его, но каждый раз
из архива Министерства обороны СССР, а затем и России звучали ранящие душу слова «пропал без вести».
перекочёвывала несколько раз.
Несколько лет до тех пор, пока
удалось построить дом, Таукеновы жили в землянке. От голода и
болезней гибли люди, некоторые
умирали семьями. Хызыру и его
братьям и сёстрам с матерью повезло: несмотря на все тяготы и
лишения, все смогли выжить.
Наступил самый радостный для
нашей родины день – 9 мая 1945
года. Таукеновы долго ждали отца
с фронта, но так и не дождались.
Хадижат, потерявшая надежду
встретить мужа, воспитала и поставила на ноги пятерых детей.
Один из сыновей Хусея – Индрис
первым в семье получил аттестат
зрелости. Во время летних каникул и ещё год до возвращения на
родину он работал в колхозе. В
1957 году Кабардино-Балкарский
педагогический институт был преобразован в Кабардино-Балкарский
государственный университет. В
университете открылось новое
отделение – балкарского языка
и литературы. Многие молодые
люди, истосковавшись по родному
языку, стремились в это отделение. Выдержав большой конкурс,
Индрис стал студентом отделения
балкарского языка и литературы
историко-филологического факуль-

тета КБГУ. В составе студенческого
отряда Индрис был в 1958 году
на освоении целинных земель в
Казахстане. На летних каникулах
читал лекции животноводам на
пастбищах в составе лекторской
группы общества «Знание». За
это тогда платили деньги, на них и
стипендию он и жил. На последнем
курсе университета Индрис создал
семью с Зоей Эндреевой. В числе
первых выпускников КБГУ успешно
окончил университет в 1962 году.
Работал учителем в бабугентской
школе-интернате.
Потом его перевели на должность
управляющего Эльбрусской торговой базой. Следующим местом
работы Таукенова стал нальчикский парк культуры и отдыха, где
он занимал должность директора.
Именно здесь его организаторские
способности раскрылись в полной
мере. Нальчикский парк культуры
и отдыха был в числе лучших среди парков СССР. Получил много
дипломов и грамот. Директору
парка Индрису Таукенову присвоено высокое звание «Заслуженный
работник культуры».
Ещё один период жизни Индриса
связан с ансамблем «Балкария».
Когда было принято решение
создать балкарский фольклор-
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но-этнографический ансамбль
танца, это дело поручили Индрису
Таукенову. Ансамбль создавался
с нуля. Он ездил по балкарским
сёлам, собирал образцы старинной
национальной одежды и утвари,
искал талантливую молодёжь и
музыкантов. Наступил день, когда
в торжественной обстановке был
открыт балкарский фольклорноэтнографический ансамбль «Балкария», которым Индрис руководил
несколько лет. Он же стал первым
руководителем музея-мемориала
жертвам политических репрессий
в Долинске.
Другой сын Хусея – Хызыр в 1958
году успешно окончил нижнежемталинскую среднюю школу. Работал бригадиром на стройке сельского клуба. В 1959 году поступил
в КБГУ на физико-математическое
отделение. В шестидесятых годах

в школах не хватало учителей,
особенно по физике и математике.
Поэтому четвёртый курс, на котором учился Хызыр, сняли с занятий
и направили в сёла учить детей.
Младшая сестра Таукеновых Маржанат является образцом доброты,
милосердия и трудолюбия. Она
во всём похожа на мать Хадижат.
После девятилетки работала в
колхозе «Сукан-Су» селения Верхняя Жемтала, там же встретила
будущего мужа Хусея Дадуева, с
которым создала большую дружную семью. Они воспитали пятерых
сыновей и двух дочерей. Впоследствии семья переехала в посёлок
Хасанья. Хусей работал шофёром
в совхозе, а Маржанат – дояркой.
Для большой семьи построили дом.
За безупречную работу Маржанат
получала много грамот, подарков
от руководства совхоза и Правительства республики. Её избирали
несколько раз депутатом поселкового и нальчикского советов. Была
избрана депутатом Верховного
Совета республики и награждена
автомобилем «Жигули». Дети Маржанат получили профессии и создали семьи. Счастливая Маржанат
помогает воспитывать внуков. Хотя
находится на заслуженном отдыхе,
без дела не сидит, ведёт домашнее
хозяйство.
Рассказавший нам эту историю
Хызыр Таукенов мечтает посетить
могилу отца, отвезти в Германию
горсть родной земли. Но, к сожалению, денег на дорогу у него
нет. Так неужели не найдутся обеспеченные люди, которые помогут
сыну героя, вставшего на защиту
Родины?
Альберт ДЫШЕКОВ
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ОРДЕНА ЗА ВОЙНУ, ОРДЕНА ЗА ТРУД
Личный счёт – семьдесят уничтоженных фашистов из трёхлинейной винтовки. Воспитал в своём
полку более трёхсот самых метких
стрелков. Был ли он серьёзно ранен? Нет, ни разу. Беседа командующего с Хасином Ахомготовым
продолжалась недолго. Генерал
много вопросов не задавал, а
солдат поскупился на слова, щадя
время командующего. На прощание генерал велел подобрать
лучшую снайперскую винтовку с
оптическим прицелом и сделать на
ней надпись: «Старшему сержанту
Ахомготову от командующего».
Семнадцатилетним добровольцем ушёл Ахомготов на войну. Попав в часть, Хасин попросил
л
у командования позволить ходить
ь
со снайпером на передовую. Не-смотря на молодость, он метко
о
стрелял. С каждым боем счётт
уничтоженных им гитлеровцев
в
рос, и все постепенно привыкли
и
к мысли о его неуязвимости....
Но однажды немецкий снайпер
р
заметил Ахомготова на секундуу
раньше, чем он его. Пуля пробила
а
пилотку, опалила волосы. «Плохо
замаскировался», – вынес для
себя урок Хасин и в дальнейшем
действовал хитрее.
Опьянённый первыми успехами, враг продвигался всё дальше,
желая превратить Крымский
полуостров в неприступную кре-

Командующий армией, подписывая ходатайства о награждении
орденами и медалями отличившихся в последних боях, вдруг задержал руку: Ахомготов Хасин Тамбиевич. «Что за джигит так здорово воюет у нас в армии? – спросил подполковника, принёсшего
бумаги на подпись. –
Слава первой степени?
Будет, значит, полным
кавалером ордена. Кажется, во всей армии
всего десяток солдат
с тремя орденами Славы. Поднял батальон в
атаку, что решило исход боя? Вот это я понимаю. Надо посмотреть на этого парня».
И приказал вызвать
его с передовой в штаб
армии.
пость. Наши войска стали наступать на Керчь. Жестокое
сражение покрыло пролив огнём.
Ахомготов уничтожил много
фашистов и захватил в плен
несколько солдат и офицеров.
Советские войны форсировали

пролив и продвигались к Севастополю, но с Сапун-горы немцы
этому мешали. Во что бы то ни
стало надо было захватить высоту. Ахомготов находился среди
тех, кому была поручена эта
трудная задача.

ЗАЩИТНИК
МАЛОЙ ЗЕМЛИ
Фронтовику из Нижнего Курпа
Терского района Али Гетигежеву
довелось быть участником боёв
на Малой земле – плацдарме южнее Новороссийска.

В начале февраля 1943 года части 18-й
армии совершили дерзкую по своему
замыслу высадку на мыс Мысхако югозападнее Новороссийска, заняв важный
плацдарм, названный Малой землёй. В
состав одной из десантных групп входил и
Али Багович.
– Ночь была тёмная, холодная, – вспоминал он. – Мы плыли на катерах в полной
тишине. Но вскоре услышали звуки канонады, увидели разрывы снарядов. Это наши
корабли били по укрепившимся на берегу
гитлеровцам. Заметив нас, немцы перенесли часть своего огня на наши катера. Но
мы были уже у берега. Семь месяцев мы
сражались на Малой земле. В течение дня
немцы предпринимали многочисленные
атаки. Мы били по фашистским солдатам
прямой наводкой. Выстояли. Затем участвовали в штурме Новороссийска.
Ожесточённые бои не затихали ни днём,
ни ночью. Враг неистовствовал, бросая в
атаки крупные силы пехоты, танков и артиллерии. Часами висели над Малой землёй
фашистские самолёты, сбрасывая бомбы.
– Не было ни метра площади, куда бы не
свалилась бомба, не упала мина или снаряд,
– рассказывал Али Гетигежев.
Фашистское командование получило
приказ любой ценой разгромить и сбросить
в море малоземельцев. Попасть сюда можно было только морем, а каждый переход
– большой риск. Редкому катеру или мотоботу удавалось дойти туда и возвратиться
обратно невредимым. От артиллерийского
обстрела, торпед и ударов ночных бомбардировщиков многие суда получали повреждения или гибли.
17 апреля 1943 года фашистская авиация, артиллерия и несколько дивизий пехоты атаковали наши войска. Горела земля,

плавился металл, рушился бетон. Восемь
дней и ночей отражали неистовый натиск
врага герои Малой земли. Бесчисленные
атаки гитлеровцев разбились о железную
стойкость наших воинов.
Али Гетигежев храбро сражался с захватчиками, проявляя исключительную
смелость и находчивость, был примером
для других воинов. В тех боях пали смертью
храбрых уроженцы Терского района: кадровый офицер, политрук Казбулат Гасташев,
комсомолец Хашора Кишев.
16 сентября 1943 г. войска Северо-Кавказского фронта и Черноморский флот
полностью очистили Новороссийск от врага.
Разгром гитлеровских войск в Новороссийске положил начало крушению мощных
оборонительных укреплений противника, так
называемой Голубой линии, имел важное
значение для изгнания врага из Таманского
полуострова и последующего наступления
советских солдат с целью освобождения
Крыма.
За участие в боях на Малой земле и в
последующих сражениях старшина Али
Гетигежев был награждён орденами
Отечественной войны первой степени,
Красной Звезды, медалями «За взятие
Кёнигсберга», «За отвагу», «За Победу над
Германией».
После демобилизации Гетигежев преподавал военное дело в урожайненской средней школе, работал в системе госстраха,
налоговым инспектором в райфинотделе,
руководителем домоуправления №1 Терека, начальником отдела СУ-6.
Умер Али Багович в 1985 году, но добрая
память о нём жива.
Руслан БАЛКАРОВ,
председатель Совета ветеранов
Терского района

Перед рассветом наступила
тишина, воздух немного посвежел, и воинам дышалось легко.
Хасин на минутку замер, пристально всматриваясь в даль
и прислушиваясь. Неожиданно
заговорила одна огневая точка.

Он приготовил снайперскую винтовку... «Вам я доверяю, джигит,
– обратился командир к Ахомготову, отправляя на задание. – Но
зря не рискуй». И пожал руку
солдата. Хасин ползком добрался
в тыл противника, прицелился
и плавно нажал на курок – вражеский пулемёт затих. Подавил
и вторую огневую точку. В это
время показались гружёные автомашины, которые направлялись
в крепость. Ахомготов издалека
начал расстреливать фашистов,
сидевших в машине, затем вместе со всеми ринулся в атаку. Был
ранен, но очнувшись, сдерживаясь от боли в голове, с трудом
поднялся. Ахомготов вернулся в
п
полк и героически сражался за
о
освобождение Севастополя.
Когда кончилась война, верн
нулся в родной Исламей. Бывш
шему снайперу доверили целую
о
отару. Десятки умелых чабанов
в
воспитал он, многие стали изв
вестными в республике. За пред
данность и верность избранному
д
делу Хасин Ахомготов был награжден орденом «Знак почёта»
и Октябрьской революции.
Жизнь его оборвалась неожиданно: пришёл домой с фермы
обедать, переступил порог и
упал. Через несколько дней его
не стало.
Мухамед КАРДАНОВ

ПАРЕНЬ
ИЗ КУРКУЖИНА
До окончания службы в армии
оставалось всего два месяца.
Молодой боец Назир Теркулов
с нетерпением ждал того дня,
когда вернётся в родную Кабардино-Балкарию. Он уже строил
планы на будущее – мечтал, как
отец и дед, выращивать хлеб. Но
грянула Великая Отечественная
война. И с первых же её дней
парень из Куркужина Назир Теркулов оказался на фронте. Он
отважно сражался, бил ненавистных врагов, пришедших на
нашу землю.
Это было в 1943 году на Украине.
Командир взвода лейтенант Башкатов
вызвал старшего сержанта Теркулова
и четырёх бойцов и поставил задачу –
перейти линию фронта и добыть «языка». В полночь группа наших бойцов
во главе с Назиром через кустарники и
болота скрытно перешла линию фронта.
Незамеченными они прошли пять километров до расположения немецкого
штаба. Осторожно и тихо подползли к
дому, занятому гитлеровцами. У двери
стоял часовой с автоматом. Оценив
обстановку, Теркулов приказал своим
бойцам оставаться на местах, а сам
решил убрать часового. Но тот заметил
советского сержанта, дал очередь из
автомата, поднял тревогу. Назир, не
медля ни секунды, метнул гранату в дом.
Немцы выскочили из здания. Несколько
минут продолжалась перестрелка. Наши
бойцы уничтожили восемь фашистов,
но не обошлось и без потерь – погиб
рядовой Симонов. Когда разведчики
вбежали в дом, обнаружили лежащего
на полу раненого немецкого офицера.
Быстро собрали штабные документы,
взяли раненого и насколько возможно
быстро отправились в обратный путь.
К своим вернулись благополучно. За
успешное выполнение боевого задания
старший сержант Теркулов был награждён орденом Красной Звезды.

Довелось Назиру участвовать и в
форсировании Днепра. За мужество,
проявленное в боях за освобождение
Киева, он награждён орденом Славы
III степени. Старший сержант Теркулов был среди тех советских солдат,
которые освобождали Украину, Белоруссию, Польшу, Венгрию. В 1945
году он завершил свой боевой путь
в Берлине.
После окончания войны Назир вернулся домой не сразу – ещё два года
служил в войсках, дислоцированных в
Германии. В 1947 году демобилизовался из армии, вернулся в родное село,
стал работать в колхозе. Бывший воин
впоследствии был награждён медалью
«За доблестный труд». Назир Теркулов
неоднократно избирался депутатом
сельского совета, членом правления
колхоза. У него была прекрасная семья.
Сразу после демобилизации он женился
на любимой девушке Каражан Дыговой.
У них появились восемь детей: четыре
дочери и четверо сыновей.
Сегодня нашего дедушки Назира Тиловича Теркулова нет с нами, он умер 28
декабря 1978 года. Но мы гордимся им.
Мы всегда будем помнить его и постараемся быть достойными продолжателями
его хороших начинаний.
Астемир, Азамат, Карина,
Данизат Теркуловы

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
На странице 146 есть запись:
«Зекой Григорий Павлович, 1916
г.р., русский, г. Нальчик. Призван Нальчикским РВК. Красноармеец. Погиб 25.11.1944 г.
Похоронен – Латвийская ССР,
Либавский уезд, юго-восточнее
д. Сини». На следующей странице записано: «Зенов Григорий
Павлович, 1912 г.р., г. Нальчик.
Призван в Советскую Армию
Нальчикским ГВК. Красноармеец. Погиб 25.11.1944 г. По
данным www.obd-memorial.ru,
он был похоронен в Латвийской
ССР, Либавский уезд, х. Олив и
перезахоронен в братской могиле №13 в Латвийской ССР, г.
Приекуле Лиепайского района».
Г.П. Зекой и Г.П. Зенов – один
и тот же человек – Гумарби Хажпагович Зеков. Родился в 1916
году в селе Атажукино. Его отец
Хажпаго Зеков в 1933 году был
раскулачен и сослан с семьей в
Хасавюрт. Казалось бы, соседняя республика, схожие условия,
только семье жилось нелегко.
Все работали, сам Гумарби
устроился на железную дорогу. В
Хасавюрте познакомился с Натальей Таракановой, семья которой
переехала из Украины в Дагестан,
спасаясь от голода. Вскоре они
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ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
Данью признания и благодарности за великий подвиг старших поколений, отстоявших в годы Великой Отечественной войны независимость родины, стало издание «Книги памяти», увидевшей
свет в 1995 году в издательстве «Эльбрус».
поженились, родились сын Василий и дочь Раиса.
В 1940 году умерла жена Хажпаго – Жулдуз. Её похоронили в
Хасавюрте, а семья нелегально
переехала в Кабардино-Балкарию. Семья Гумарби закрепилась
в Нальчике, он устроился на работу на обозостроительный завод
(ныне машзавод). Отец, Хажпаго
Батгиреевич, переселился в
Малку, в семью дочери Хакулы и
её мужа Шихимби Бахситовича
Хажнагоева.
На четвёртый день войны, 26
июня 1941 года, Гумарби был
призван в Красную Армию под
именем Григорий Павлович Зекой. В рапорте командира 977-го
полка 270-й стрелковой Демидовской Краснознамённой дивизии,
хранящемся в архиве Министер-

ства обороны России, записано:
«Григорий Павлович Зеков погиб
25 ноября 1944 года. Похоронен в
братской могиле у развилки дорог,
1500 метров на восток от деревни
Сини Либавского уезда Латвийской АССР». Пришла похоронка и
жене Наталье Васильевне, живущей в Нальчике.
В последнем письме сестре
Люсене, которую он нежно называл Ленус, фронтовика Григория Зекова, написанном за пять
минут до начала его последней
атаки 27 ноября 1944 года в
Латвии, Гумарби сообщал, что
восьмого мая получил медаль
«За отвагу», седьмого июля награждён орденом Красной Звезды, а десятого октября – вторым
орденом Красной Звезды. О его
награждении есть сведения в

архиве Министерства обороны.
Кроме этих наград, командир
отделения сержант Г.Х. Зеков 22
декабря 1944 года посмертно награждён орденом Отечественной
войны II степени.
У Гумарби Хажпаговича Зекова, несмотря на репрессии, не
было обиды на страну. Он исказил свою фамилию, чтобы, как
подобает мужчине, защищать
Родину от фашистов, и погиб, как
и миллионы сыновей Отечества.
й
К 70-летию Победы в Великой
ь
Отечественной войне хотелось
м
напомнить не только родным
м
и близким, но и всем жителям
ы
нашей республики о герое войны
– одном из сыновей нашей Роди-ны. Чтобы гордились и помнили.
Хасан БЖАМБЕЕВ,,
г. Нальчикк

БРАТЬЯ ГЕШЕВЫ
В семье председателя Избирательной комиссии КБР
Вячеслава Гешева в канун
70-летия Победы вспоминают фронтовиков. В годы
Великой
Отечественной
войны в боях с фашистами участвовали несколько
представителей рода Гешевых, и все получили государственные награды за
воинскую храбрость.
Магомед Зулкарнеевич Гешев
Ахмедхан Зулкарнеевич Гешев
«Каждый год вместе с детьми и внуками мы, дети фронтовиков, посещаем
торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, – рассказал Вячеслав
Мицевич. – Идёт время, отдаляется от нас
незабываемая дата – 9 мая 1945 года, но
подрастающее поколение должно знать
о событиях военного периода, гордиться
своими прадедами, которые мужественно
защищали Родину. Благодаря патриотизму и подвигам старших мы живём в
мирное время».
МИЦА
Мице Гешеву было 34 года, когда войска
Германии вторглись на территорию Советского Союза. К этому моменту выпускник
Нальчикского педагогического училища
имел несколько лет учительского стажа
(трудился в школе в родном селе Жемтала)
и опыт работы инструктором Урванского
райкома КПСС. За успешную деятельность
на благо государства и народа в 1939 году
М. Гешев был удостоен правительственной
награды – ордена «Знак Почёта».
С началом боевых действий опытного
идеологического работника направили
на курсы политсостава Южного фронта, и
только в 1942 году Мице Гузеровичу удалось попасть на фронт, где он более года
был комиссаром полковой артиллерийской
батареи, а затем до окончания войны служил в должности заместителя командира
батальона по политической части.
После победы капитан М. Гешев оставался в советских войсках в Германии до
июня 1946 года, исполняя обязанности
заместителя командира артиллерийского
полка по политчасти.
Вернувшись на родину, боевой офицер
возглавил Жемталинский сельский совет
депутатов. Через пять лет его назначили
на должность директора Черекского плодово-ягодного совхоза. Затем опытный
руководитель работал инспектором лесхоза, был сотрудником Госохотинспекции
при Совете Министров КБАССР.

В копилке наград персонального пенсионера было восемь медалей, два боевых
ордена – Красной Звезды, а также орден
Отечественной войны II степени.
КАЙСЫН
Кайсын, младший брат Мицы Гузеровича, в годы Великой Отечественной войны
служил в кавалерийской дивизии Белорусского особого округа.
Получив в первые месяцы войны подготовку на курсах младших лейтенантов
в Тбилиси, командир сабельного взвода
проходил службу в различных военных
подразделениях, а завершил свой боевой
путь в Берлине в качестве командира
взвода автоматчиков 39-го гвардейского

Кайсын Гузерович Гешев
кавалерийского полка 11-й гвардейской
кавалерийской дивизии, 5-го кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта.
Кайсын Гузерович Гешев награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За освобождение Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Мица Гузерович Гешев с женой и сыном Борисом

АХМЕДХАН
Ещё два храбрых воина из рода Гешевых – Ахмедхан Зулкарнеевич и Магомед
Зулкарнеевич прошли фронтовыми дорогами. Мице и Кайсыну они доводились
двоюродными братьями.
Ахмедхан учился в Ленинском учебном городке в Нальчике, по окончании
учительствовал в родном селе, затем
был назначен директором школы, в
1939 году ушёл добровольцем в Красную Армию, участвовал в вооружённом
конфликте между СССР и Финляндией.
Великая Отечественная война застала
его в армии. По окончании военных курсов офицеров А. Гешев получил звание
лейтенанта и воевал в Белоруссии. На
Украине в 1943 году был тяжело ранен,
после лечения в госпитале комиссован
в звании старшего лейтенанта.
За боевые заслуги Ахмедхан Зулкарнеевич Гешев награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, семнадцатью
медалями.
В мирные годы занимал должность заместителя министра сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии, затем работал в
райкоме КПСС Советского района.
МАГОМЕД
Магомед Зулкарнеевич Гешев в 1939
году окончил военно-политическое училище и был направлен в Монголию, где
участвовал в боях на реке Халхин-Гол.
В годы Великой Отечественной войны
майор М. Гешев служил в должности начальника особого отдела авиационной
дивизии. Боевой путь закончил в Берлине. Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степени, а также медалями,
в том числе «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Ирина БОГАЧЁВА
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УЧИТЕЛЬ, ВОИН, УЧЁНЫЙ
Учитель-новатор, заслуженный деятель науки КБАССР, кандидат педагогических наук, доцент КБГУ, почётный академик АМАН Индерби Хажумарович Темроков был не только
известным учёным и педагогом, но и ветераном Великой
Отечественной войны, публицистом по вопросам образования и истории 115-й кавдивизии.
С декабря 1941 года по ноябрь 1945
года он воевал на фронтах Великой
Отечественной. Ратные его подвиги
описаны в газете «Сын Отечества»,
книгах «Славой овеянные», «Боевая
слава Кабардино-Балкарии». В 1942
году в жестоких боях с многократно
превосходящими силами врага 115-я
Кабардино-Балкарская кавалерийская
дивизия потерпела жестокое поражение.
И. Темроков, не успев получить офицерское звание, к которому уже был
представлен, попал в плен. После трёх
месяцев пребывания в концлагере бежал.
Затем был на передовых рубежах Великой
Отечественной войны до дня Победы. В
1943 году после ранения четыре месяца
находился на излечении в госпитале
(г. Боржоми). Окончание войны его застало в 134-гвардейском полку 30-го Ленинградского корпуса, откуда Темроков был
демобилизован инвалидом второй группы,
имея пять боевых наград: ордена Отечественной войны I и II степеней, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией».
Выдержки из воспоминаний И. Темрокова: «Видел я, как немецкий «мессер»
гонялся на Сальских степях за одним солдатом, чтобы поиздеваться над ним. Видел,
как холёный офицер может опуститься под
гнётом невзгод. А было так.
В августе 1942 года, 115-я кавдивизия,
оказавшись в Сальских степях с шашкой
против танков и самолётов врага, была разгромлена. Гитлер любой ценой должен был
взять Сталинград, а Сталин ни за что не мог
отдать Сталинград и Кавказ врагу, это решало судьбу страны. Прибалтика, Украина,
Белоруссия, Молдова были оккупированы,
Москва и Ленинград в блокаде. Командование Северо-Кавказского фронта решило
воспользоваться этим. И 115-я кавдивизия
стала жертвой тщеславных промахов, безнадёжно отставших от стратегии и тактики
современной войны умов и моторов. Оно
бросило эту плохо вооружённую, не обученную дивизию в пасть зверю. Расчёт прост:
заманить огромное число немецких войск
на Кавказ, а затем, если Сталинградская
битва завершится успешно, замкнуть
котёл и уничтожить его. Увы! Не получилось. Трагически окончилась судьба и
этой дивизии. 90 процентов состава были
пленены и уничтожены. В том числе и я.
После пятидневного этапирования без
воды и пищи нас загнали в заброшенную
кошару. Ночью мой сослуживец протянул
руку через плетёную изгородь, а там стояли
ящики с маргарином для немецких солдат,
и вытащил несколько пачек и две протянул
мне. А риск-то какой! Узнай это немец,
всё! Утром вижу кто-то меня окликает, не
узнаю, представился: наш комиссар, без
петлиц, неузнаваем. Я ему протянул одну
пачку. Стал совсем другой. Видел, как выстраивали евреев в шеренгу и под палящим
августовским солнцем заставляли весь
световой день без пищи и воды петь песню:
«В бой за родину, в бой за Сталина». Упавшие лежали, оставшиеся допевали. Видел,
как «жили» люди 18 дней без пищи и воды.
После трёхмесячного пребывания в концлагере сбежал. Чудо! Воевал до конца войны!
В 1943 году немецкие войска, отступая из
Северного Кавказа, были прижаты к морю
за Темрюком. Они не успевали переправиться через Керченский пролив, а потом
ожесточённо сопротивлялись, а наши – не
постоим за ценой! Собака, загнанная в угол,
кусается. Солдаты на передовых стали отказываться выходить из окопов. Тогда стали
снимать солдат из артиллерийских позиций,
даже из продуктово-финансовых складов,
пищеблоков, и создавать команды «смертников». Попал и я туда. Сложилось так, что
без особых потерь удалось выбить немцев из
станицы Старатитаровская. Когда рассвело,
перед взором открылась жуткая картина:
висели красноармейцы с выжженными на
груди звёздами. Это были жертвы неудав-
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КОМАНДИР РАЗВЕДКИ
ПЁТР КОДЗОКОВ
Пётр Касимович Кодзоков – уроженец селения Терекское.
Все называли его просто – Петро. Но, оказывается, во
время войны у него было другое прозвище – Кабарда. Об
этом написано в неопубликованной рукописи Е. Хакуашева «Быль и новь селения Булатова», хранящейся в ЦГА КБР.
Книга эта, подготовленная к печати в 1993 году, не увидела свет ввиду скоропостижной смерти автора, а затем и
хранителя рукописи – Г. Наурзокова.
В обнаруженной рукописи П. Кодзокову
посвящены десять страниц машинописного текста, которые рассредоточены в двух разделах книги. Приведём
некоторые извлечения из рукописи:
«Вместе с другими воинами части наводчик 76-го орудия Пётр Кодзоков и
его заряжающий Крым Гучаков, наводчик 45-й пушки Хамиша Лукожев и
другие оказались во вражеском окружении. Был дан приказ небольшими
группами выйти из окружения. Шли
ночью. Вышли на берег Лабы, которую
следовало преодолеть.
– Кто из вас может плавать? – обратился к своим бойцам комиссар Завьялов.
Все молчат. А он-то знал, кто на что
способен. На то и был комиссаром.
Звал Петра Кодзокова Кабардой.
– Кабарда! Ты же родился и рос на
берегу Терека, – обратился он к П.
Кодзокову. – Не хочешь ли сказать, что
не умеешь плавать?
– Не умею, товарищ старший лейтенант, – слукавил Кодзоков.
– Нет умеешь. Переплывай реку и производи разведку места переправы! –
приказал комиссар.
Когда результат разведки был доложен
командиру, Кодзоков сказал:
– Все, в том числе и я, товарищ комиссар, умеют плавать, но они боялись
неизвестности на том берегу, потому
молчали.
– Ну, хорошо, Кабарда, – говорит Завьялов. – Теперь перенеси меня на тот
берег реки.
И это приказание было выполнено.
Орудия со снятыми и брошенными в
колодец замками оставили по ту сторону реки, а сами переправились через
Лабу в районе селения Хакуринохабль.
С этого времени и до получения частью новых орудий Пётр Кодзоков был
пэтээровцем, истреблял вражеские
танки в районе станицы Апшеронской,
у отрогов Главного Кавказского хребта.
21 января 1943 года он получил ранение. На носилках, привязанных к двум
ослам, его переправили через Главный
Кавказский хребет в госпиталь №2120,
расположенный в Сочи. После лечения
вернулся в свою часть, снова в бой…».
«В боях против гитлеровцев Пётр
Касимович Кодзоков получил шесть
ранений, из которых четыре были тяжёлыми. Войну закончил в составе 15-й
артиллерийской Ленинградской Краснознамённой стрелковой дивизии прорыва резерва Главного командования
9 мая 1945 года, в день его рождения.
А родился он в 1923 году в селении Терекском. И каждый год 9 мая празднует
как День Победы и день своего ангела.
Редкое совпадение!».
«За мужество и отвагу, проявленные
на фронтах Великой Отечественной войны, он получил восемь боевых наград,
в том числе ордена Славы III степени
и Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и другие.
Более десяти раз отважному сержанту
объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего.
В Благодарственном письме Главнокомандующего Северной группы
войск, выданному сержанту Петру
Касимовичу Кодзокову 1 октября 1945
года, сказано:
«Вам, доблестному воину Красной
Армии, участнику боёв с немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся в рядах войск 20-го Белорусского
фронта, неоднократно отмеченных
благодарственными приказами Верхов-

шихся операций. Я подумал: окажись
нашей операции так же неудачной – и
для меня нашёлся бы столб.
… Берлин уже был взят, 100-тысячная
Курляндская группировка держалась.
Был приказ в наступление, исходные
позиции заняты, читаем ультиматумы
маршала Говорова, листовки и к нам
в окно попали. Сразу появляется громада наших самолётов, небо покрылось,
солдат с горечью воскликнул: «Где
вы были в 42-м году, когда «мессер»
гонялся за одним красноармейцем?!».
И тут появляются белые флажки из
немецких окопов. Это было 8 мая, а
9-го – безоговорочная капитуляция. Так
закончилась эта жесточайшая война.
Первые два года (до Сталинградской
битвы) это была не война, а избиение,
уничтожение одной стороны, нашей. Во
второй половине – коренной перелом.
Так можно воевать.
… Конец войны – это всенародное
ликование, эйфория!».
После окончания войны И. Темроков продолжил работать в сфере
образования и вскоре стал известен
как учитель-новатор и методист.
Успехи его учеников в созданном им
математическом классе школы №2
Нальчика взбудоражили всю методико-математическую общественность
страны. Опыт этой работы лёг в основу его кандидатской диссертации,
успешно защищённой в МГПИ им. В.И.
Ленина. После этого работал доцентом
кафедры геометрии и высшей алгебры КБГУ и оказал большое влияние
на всё математическое образование
республики.
Послевоенный труд И. Темрокова
отмечен 11 наградами, а также званием «Заслуженный учитель КБАССР»
и Почётной грамотой АМАН. Его дети
стали образцом для подражания в
научной и культурной сферах республики: сын Анатолий – доктор физикоматематических наук, профессор, академик АМАН, Петровской академии,
Российской академии естественных
наук, член совета фонда фундаментальных исследований при Правительстве России; дочь Лариса – кандидат
филологических наук, доцент, одна из
самых авторитетных преподавателей
КБГУ; дочь Римма – режиссёр, заслуженный деятель искусств КБР.
Для своих друзей, родственников,
коллег и учеников Индерби Хажумарович остаётся в памяти образцом
адыгского мужчины, учёного, педагога, собеседника, родителя и человека.
Образ его в наших сердцах, дело
его продолжается, значит, он с нами и
продолжает нас учить!
Астемир МАМХЕГОВ, старший преподаватель КБГУ

ного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища
Сталина Военный совет Северной
группы войск вручает это благодарственное письмо, как память о Великой
Отечественной войне.
Главнокомандующий Северной группы войск, маршал Советского Союза
К. Рокоссовский.
Член Военного совета Северной группы
войск, генерал-лейтенант С. Шатилов».
Демобилизовался П. Кодзоков 25 ноября 1945 года как получивший шесть
ранений.
После возвращения с войны младший
сержант командир отделения разведки
П. Кодзоков работал в различных
отраслях народного хозяйства: был
инспектором районо, директором
детского дома, заведовал школами,
отделом культуры района, секретарём
партийной организации колхоза, директором Терекской ГЭС, председателем
Терского горисполкома, директором
консервного завода, заместителем
начальника ПМК №6. После ухода
на пенсию активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи,
был председателем Совета ветеранов
района, много сил и времени уделял
объединению рода Кодзоковых.
Ушёл из жизни 5 августа 1997 года. Это
большая потеря не только для близких
родственников и жителей Терека и
селения Терекского, но и для всего
многочисленного рода Кодзоковых,
для которых он был бессменным тамадой и образцом для подражания.
9 Мая в семье Кодзоковых двойной
памятный день. В этот день в 1923
году родился Петр Касимович, и в
этот день в 1945 году для него закончилась война. 9 Мая соберутся
дети и внуки Петра Касимовича под
одну крышу отца и деда. Они живут
по устоям, завещанным отцом, и
трудятся во благо родного Терского
района. По наказам Петра Касимовича продолжает работу президиум
родового объединения Кодзоковых.
Можно быть уверенным, что дело, за
которое боролся, воевал и трудился
Пётр Касимович Кодзоков, продолжается. Светлая память ему и всем
ушедшим от нас ветеранам Великой
Отечественной войны.
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МИРНОГО НЕБА И СЧАСТЛИВОЙ СТАРОСТИ
Мухарби Шогемуков был призван на действительную военную
службу Терским районным комиссариатом в сентябре 1939 года.
Двадцатилетний юноша поступил
в школу младших авиаспециалистов, по окончании которой ему
было присвоено звание «сержант». До демобилизации оставалось три месяца, когда грянула
Великая Отечественная война.
Старший шофёр 145-го полка
морской пехоты в феврале 1943
года получил ранение в ногу, после лечения в военном госпитале
продолжил службу в боевых частях
в качестве автомеханика.
В Берлине его назначили командиром отделения шофёров
19-го автополка, затем Мухарби
Увжукович участвовал в войне с
Японией, был демобилизован в
июне сорок шестого.
«Каждый год 9 Мая отца как
почётного ветерана войны приглашали на торжественные ми-

Училась я хорошо, очень любила петь на школьных вечерах.
На нашей улице жили мои подруги – Нэлля, две Вали и Люба.
Мы играли, ходили на речку,
в парк. Но вот грянула война.
Когда в школе нам объявили эту
ужасную новость, я бросилась
домой. Первой мыслью было
желание спасти маму. Я обняла
её и горько заплакала.
Война быстро приближалась к
нашему порогу. Немцы заняли
Баксан, самолёты-разведчики
часто появлялись над нашим
городом.
Однажды субботним вечером
заехал дядя Али Сасиков и пригласил в Чегем Первый, где
жила бабушка и сёстры мамы.
Приближаясь к селу, мы обратили внимание, что навстречу едут
большие крытые брезентом машины. Дядя сказал, что это «катюши», и заметно взволновался.
Затем он оставил нас у бабушки,
а сам уехал, пообещав утром отвезти обратно в Нальчик.
Бабушка – самое дорогое и любимое существо, сказка моего
детства! Она обласкала нас,
вкусно накормила и уложила
спать.
Наступило тёплое и солнечное
воскресное утро… Я выбежала
во двор, залезла на тутовник
и принялась есть вкусные ягоды. Затем, прыгая с ветки на
ветку, запела любимые песни,
без которых не представляла
жизни. Меня позвала сестра и
предложила пойти в гости к тёте
Бабице, которая жила через дорогу. Тётя обрадовалась, увидев
нас, и стала готовить завтрак.
Не успели мы сесть за стол,
как всё вокруг стало дрожать и
качаться. Страшный гул мешал
слышать друг друга. Казалось,
что вся земля сотрясается и
мы вместе с нею. Выбежали
во двор и поняли, что гул идёт
со стороны Нальчика. Бойцы,
находившиеся рядом с домом
тёти, крикнули нам, чтобы мы
укрылись в подвале и не выходили оттуда.
Скоро послышался невероятный рёв множества немецких
бомбардировщиков, и на нас
полетели бомбы. Нас кидало из
стороны в сторону в яме полной
картошки, а по двору с криком
носились куры и индейки.
Бойцы, сидя под деревьями,
пытались стрелять по низко
летящим самолётам. Самолёты, сбросив бомбы, улетали, на
смену им появлялись другие. И
этот кошмар длился до самого
вечера.
В середине дня нам показалось,

О своём отце Мухарби Увжуковиче Шогемукове,
награждённом медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение
Праги», рассказала учитель школы №3 с. Аргудан
Ольга Губжокова. Воспоминания о дорогом человеке, ушедшем из жизни почти четверть века
назад, с особой силой нахлынули в канун юбилейной даты – 70-летия Победы над войсками фашистской Германии.
тинги и парады, вручали ему
ценные подарки, юбилейные
медали, – вспоминает Ольга
Мухарбиевна. – Не только своим
детям, но и ученикам в школе я
с болью в сердце, со слезами на
глазах рассказываю о фронтовом
эпизоде, о котором мне поведал
когда-то отец. Ему с двумя бойцами пришлось оставаться в тылу
врага в течение нескольких дней

наесться кукурузных лепёшек и
умереть на родной земле».
Эти слова отца я запомнила
навсегда. Слава всевышнему, в
1946 году он вернулся домой, женился, начал работать шофёром в
родном селе Плановское, а потом
много лет трудился комбайнёром
в колхозе «Вторая пятилетка». И
где бы он ни работал, всюду был
в числе передовиков. Вместе с
нашей мамой, Зузой Сосланбековной, воспитал двоих сыновей и трёх
дочерей, всем дал образование и
профессию.
В память о нашем отце мы хотим поздравить ветеранов Великой
Отечественной, всех односельчан
и наших родных, которые помнят
Мухарби Увжуковича Шогемукова.
Бывшим фронтовикам, защитникам Родины желаем крепкого
здоровья на долгие годы, мирного
неба над головой и счастливой
старости».
Ирина БОГАЧЁВА

без пищи и воды. Прятались на
заброшенном кладбище, а совсем рядом находился убранный
колхозный огород. Ночью солдаты
ползком пробирались на поле и
ели грязные капустные кочерыжки. «В тот момент я не верил,
что приеду домой, увижу своих
родных, женюсь, выращу детей.
В этот час я молил бога только об
одном – вернуться домой, досыта

ДЕТСТВО,
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Приближается юбилейная дата – 70-летие Победы над
фашистской Германией. Прошло немало времени, но
кажется, что это было недавно… Начало войны совпало с моим детством, мне исполнилось 12 лет. Я была
младшей в семье. Отец умер, когда мне было три годика. Мама, сестра, брат Али и я жили в Нальчике. Мама
работала браковщицей в артели «Горянка», зарабатывала мало, и обеспечить троих детей не удавалось, но
детство остаётся в моей памяти самым светлым и ярким явлением в жизни.
что самолёты улетели, и мы
могли бы вернуться к бабушке.
Я решилась перебежать дорогу,
но только добежала до неё, как
боец-связист с руганью погнал
меня назад. И вдруг меня воздушной волной отбросило обратно. К ночи наступила тишина.
Мы боялись высунуть головы
из убежища. Утром решились
бежать к бабушке. Сколько
радости было, когда увидели,
что она жива. Мы обнимались
и плакали.
Решили, что я, сестра и тётя,
жившая в Нальчике, должны
пешком добраться домой, пока
не налетели самолёты, а это восемь километров. Выбравшись
на дорогу, мы побежали. Впереди всех я, следом – сестра и
тётя. Кругом лежали разбитые
телеги, валялись немецкие
листовки. У Шалушки увидели
сгоревший танк. Мы бежали,
задыхаясь от усталости, нас преследовал страх, мы смотрели на
небо, боясь увидеть самолёты.
Когда добрались до Нальчика,
началась бомбёжка. Добежав
до дома, перемахнули через
забор и бросились в сад, где
было убежище. Нам навстречу
выскочила мама. Тут же услышали вой летящих бомб, немцы
продолжали наступление…
Первыми в город вошли румыны. Они обыскали наш дом,
двор и сараи в поисках партизан
и бойцов Красной Армии. На
другой день вселились двое
немцев, мы жили в прихожей.
Так началась оккупация.
Сидеть дома и не знать, что
происходит в городе, занятом
немцами, я не могла, стала
делать вылазки. Обрадовалась,
что школа уцелела, затем пом-

чалась смотреть, как хоронят
погибших румын на площади,
где сейчас стоит Музыкальный
театр. Возвращалась домой, а
в душе нарастал протест против
того, что немцы ходят по нашим
улицам, и нет мне теперь покоя,
и надо как-то мстить им. Я тихо
запела довоенную песню «Утро
красит нежным светом стены
древнего Кремля…»
Вернувшись домой, в последний
раз надела красный пионерский
галстук. Затем спрятала его в
тайник, а карточки любимых
артистов кино сложила в портфель и повесила на стену против
входной двери, где жили немцы.
Правда, ордена и медали на груди у артистов замазала карандашом. С этого дня немцы, выходя
из комнаты, поднимали взоры на
стену с портфелем и, указывая
пальцем на меня, произносили:
«Партизан? Партизан?»
Каждый день я убегала из дома,
ходила по улицам, высматривая
немецкие плакаты, вывешенные
на заборах. Оглядевшись по сторонам, срывала их, довольная
собой, возвращалась домой.
Однажды мне доверили проследить за нашими заключёнными
партизанами. Ими были муж
моей тёти Куны – Каральби и
Тыкыр Сасиков – мой дядя.
Их вели на допрос в гестапо.
Это двухэтажное здание стоит
и сейчас на улице Суворова.
Мне надо было узнать, оставят
ли их в гестапо или вернут в
тюрьму. Я села на корточки и
стала ждать. Просидела долго,
начало темнеть, когда вывели
Каральби. Он подал мне знак
подойти к нему. Обняв меня,
незаметно вложил мне в руку
какой-то предмет и попросил

срочно и незаметно где-нибудь
выбросить. Его вновь завели в
гестапо, а я побежала в сторону
моста, что ведёт в Вольный Аул.
Спустилась под мост к реке и
только тогда рассмотрела предмет, зажатый в руке. Это был запал от гранаты. Засунув его под
камни, я вновь вернулась на наблюдательное место. Наконец
арестованных вывели из здания
гестапо и повели вниз по улице
Суворова к тюрьме. Я бежала за
ними до самой тюрьмы, а потом
вернулась домой и рассказала
родным, как всё было.
Наступил январь. Немцам,
жившим у нас, из Германии
прислали посылки с маленькими
ёлочками. Они молча встретили Новый год, а утром стали
спешно собираться. Когда они
выехали со двора, я выглянула
на улицу и увидела, что по ней
едут и идут немцы. Поборов
страх, волнуясь, я стала на
углу улицы, чтобы посмотреть
отступление. Сколько радости
и восторга клокотало у меня в
груди! Проклятые! Наконец вы
покидаете наш город!
При взятии Нальчика первыми
вошли в город румыны, а сейчас немцы драпали первыми,
румыны ехали последними,
прикрывая немцев. Это было
великолепное зрелище!
Первыми ворвались в город
партизаны. Мы обнимали их и
плакали от счастья.
Потихоньку начали приходить в
себя. Начались занятия в школе, но меня мучил голод, чтобы
заглушить, я целыми днями
грызла макуху.
Однажды пошла во Дворец пионеров, меня прослушали и взяли
в детский хор. С этого времени

стала разучивать фронтовые
песни и исполнять их в госпиталях. Раненые очень тепло
принимали нас, а когда я пела
песню «На сопках Маньчжурии»,
они со слезами обнимали меня.
Могу с уверенностью сказать,
что не было ни одной песни
войны, не спетой мной. Удавалось это следующим образом.
При появлении нового фильма
мы с подругами, если там звучала песня, старались запомнить
слова. Каждая записывала по
строчке текста, а я запоминала
мелодию. На следующем концерте звучала новая фронтовая
песня.
Я стала известной певицей, и
все школьники города знали и
любили меня. Подруги не только подкармливали, но и давали
свою одежду и обувь для выхода
на сцену.
Однажды руководитель детского хора предложила мне
устроиться на работу в Ансамбль
песни и танца Кабардино-Балкарии, чтобы заработать немного
денег и как-то прокормиться.
В летний грозовой ливень мокрая и босая я предстала перед
директором ансамбля. Спела
несколько песен, ему понравился мой голос, меня приняли
на работу. Продолжать учёбу
пришлось в вечерней школе,
днём я работала. Мне сшили
национальный костюм. Выступали в госпиталях, на заводах,
фабриках и полевых станах.
Через год я оставила работу по
состоянию здоровья и вернулась
в дневную школу.
Приближался День Победы, и
когда он наступил, мы вышли на
улицы города, смеялись, обнимались с незнакомыми людьми,
плакали от радости.
В 1947 году директор школы
вызвал меня и сказала, что в
Нальчик приехала группа профессоров из ленинградской
консерватории, чтобы отобрать
талантливую молодёжь для обучения профессиональному пению и создания в республике
оперного театра. «Мы надеемся,
– сказал директор, – что тебя
примут».
Состоялось три тура. Меня
отметили, я была принята.
Кончилось детство, опалённое
войной. Меня ждала учёба в
прославленном храме искусства
– Ленинградской ордена Ленина
государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова.
Ирина ШЕРИЕВА,
заслуженная артистка
России и КБР,
народная артистка Дагестана,
труженик тыла
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ЛЕТ ПОБЕДЫ

Беспримерные подвиги совершили наши воины в битве
под Сталинградом. Никакие
атаки противника, никакая вражеская сила не смогли сломить
сопротивление мужественных
защитников города-героя. Они
сражались за каждую улицу,
каждый дом, каждый метр родной земли.
Среди тех, кто остановил, а
затем разгромил иноземных
захватчиков на берегу Волги,
было много уроженцев Кабардино-Балкарии. Защиту волжской
твердыни каждый воин дивизии
воспринял как родное, кровное
дело.
Тысячи воинов 115-й кавдивизии проявили чудеса героизма, защищая легендарный
Сталинград. Героический подвиг совершил кавалерист и
младший политрук Абдул Гызыев, выходец из села Верхний
Баксан Эльбрусского района.
Командир 115-й кавалерийской
дивизии получил приказ сосредоточиться к исходу дня 22
августа 1942 года в населённом
пункте Цаган-Нур, чтобы перехватить все дороги и переправу
через озеро Сарпа, а также вести активную разведку в полосе
обороны дивизии.
24 августа 1942 года коман-

Взрослые поедут на баксанское кладбище, где молча постоят у могилы, вспоминая отца,
свёкра, дедушку. Дети помогут
бабушке приготовить угощения
для праздника: пятилетний Идар
знает, что сегодня день, когда
«мой прадедушка победил немецких фашистов».
Уже 25 лет, как Патуны Эдиговича нет в живых, но этот ритуал
неизменен. «Пока вы меня помните, отмечайте 9 мая как мой
день рождения», – так говорил
он своим домочадцам, и завет
этот в устах обычно немногословного и совсем не пафосного
мужчины звучал особенно весомо. Он совсем не рассказывал о
войне. «Прополз на животе всю
Европу», и это самая большая
подробность, которую с его слов
знает семья.
«Мы видели его награды и понимали, что заслужить их было
нелегко, – говорит сын Патуны
Лиуан. – Орден Красной Звезды,
медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», орден Славы III степени, орден Отечественной войны
II степени... В орденской книжке
написано, что ими награждали
за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками. Сам он просто говорил,
что не нужно нам это знать –
чувствовалось, что эта тема для
него очень тяжела. И если бы
не дядя Павлик, мы многого не
знали бы до сих пор».
Дядя Павлик, Павел Емельянович Власов, командир 103-го
миномётного полка и верный
фронтовой друг, нашёл Патуну
Эдиговича в 1962 году после долгих лет поиска. Каждый год, до
самой его смерти, он приезжал в
Баксан в гости к другу. Они подолгу беседовали, писали друг другу
письма, и из рассказов Павла
Емельяновича Шаушевы многое
узнали о тех страшных днях.
«Дорогой Заурчик, какой ты
умница, что не забываешь старика. Спасибо тебе за поздравления и письмо, – писал Власов
внуку Патуны Эдиговича. – Твой
дед – герой, хотя официально
не присвоили ему звания Героя
Советского Союза. Его боевые

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПОГИБ ГЕРОЙСКИ
Значительный вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне внесли народы
Кабардино-Балкарии. Сыны и дочери нашей
республики сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Из её жителей была сформирована 115-я кавдивизия, воины которой
мужественно сражались на сталинградском направлении с танками и пехотой ударной группировки противника.
дование 115-й кавалерийской
дивизии подготовило Военному
совету 51-й армии подробный
доклад о боевых действиях дивизии с 26 июля.
Выполняя приказ командования, подвижные группы
115-кавдивизии 22 августа
сосредоточились в районе населённого пункта Цаган-Нур.
В первый день сентября на позицию отряда, которым командовал подполковник М. Эхохин,
двигалось более 15 немецких
танков. Кавалеристы замерли в
своих укрытиях. Позади – Волга,
Сталинград. Отступать некуда.

Среди бойцов – старший батальонный комиссар Ф. Иголкин,
комсомольские вожаки Абдул
Гызыев и Гончаренко.
В критический момент боя
комсомольские вожаки Гызыев
и Гончаренко выскочили из окопов с противотанковыми гранатами в руках. «Ни шагу назад,
товарищи! Бейте фашистских
гадов!» – Гончаренко швыряет
гранату под танк. Абдул Гызыев
поджигает второй, воодушевлённые героическим примером
бойцы отбили атаку фашистов.
Сводный отряд 115-й кавалерийской дивизии, состоявший

всего из двух эскадронов,
вынужден был перейти на южную окраину для обороны. В
результате двухдневных боёв
за Деде-Ламин потеряли 20
человек убитыми, 98 ранеными.
За героизм и отвагу, проявленные в боях за Деде-Ламин,
были награждены орденами и
медалями свыше 50 бойцов и
командиров дивизии. В их чис-

РОЖДЁННЫЙ В 45-М
9 мая в семье Шаушевых – особый праздник. Сегодня
день рождения Патуны Эдиговича, ветерана-фронтовика, героя войны, разведчика 103-го миномётного
полка 7-й Запорожской дивизии, прошедшего с боями
длинный и тяжёлый путь от Сталинграда до Австрии.

подвиги заслуживают того, чтобы
я рассказал тебе о них более подробно. В мае 1944 года на реке
Днестр при прорыве фашистской
обороны мы с Патуной попали в
сложное положение. Немцы открыли сильный артиллерийский
огонь, укрыться в чистом поле
было негде. Во время одного из
взрывов Патуна силой толкнул
меня в воронку. Я упал, и он накрыл меня своим телом, защитив
тем самым от верной гибели.
В июне 1944 года на Карельском фронте мы готовили новую
операцию для прорыва. Нужно
было расположить боевые порядки, узнать о противнике как можно
больше. Трое суток без сна и отдыха. В последний день мы с Патуной
проверяли наблюдательные пункты на переднем крае нашей обороны. После прилегли вздремнуть
до начала наступления. Погода
была тёплая, солнечная. Я лёг на
землю возле куста орешника и
сразу крепко уснул. Патуна сидел
у сосны и дремал. И вдруг немцы
из пушки стали обстреливать этот
участок. Неподалеку разорвался
снаряд, затем другой, теперь уже
ближе. Тут Патуна сообразил, что

третий снаряд может накрыть нас,
стал меня будить – не удалось.
Тогда он схватил меня сонного и
бросил в небольшую траншею и
сам накрыл меня своим телом. В
этот момент разорвался снаряд
как раз в том месте, где я только
что спал. Так как траншея была
неглубокая, и спина Патуны находилась над траншеей, осколки
снаряда тяжело ранили его в
области позвоночника. Вот таким
образом мой верный друг уже во
второй раз вырвал меня из рук
смерти.
Патуну отправили в госпиталь, но он сбежал и вернулся
в свой полк, где продолжал воевать, уже в роли разведчика.
В том же году в декабре наш
полк после форсирования Дуная
продолжал наступать, ведя бои
за окружение Будапешта. Нам
сообщили, что мы отстали от
пехоты. Чтобы скорректировать
наши действия, приехали проверяющие из вышестоящего
штаба. Они решили поехать
на передний край, и мы с Шаушевым отправились с ними.
В моём распоряжении была
немецкая автомашина. За рулём сидел начальник разведки
полка, рядом с ним я, сзади –
двое проверяющих и Патуна с
автоматом. Стали подъезжать
к условленному месту. Не доезжая 30-40 метров, я увидел:
по бокам дороги стоят два немецких пулемёта, направленных
на нас. Я остановил машину,
сам выскочил, и следом за мной
спрыгнул Патуна. Водителю
дал команду развернуться и
быстро увозить штабников. Мы
с Патуной остались прикрывать
их отход. Немцы не стреляли
потому, что подумали, что едут

свои, и укрылись, а когда сообразили, что к чему и открыли
огонь, наша машина успела уехать. Патуна огнём из автомата
заставил немцев снова залечь.
Затем мы укрылись в придорожном кювете. Немцы снова
начали стрельбу, но мы находились в «мёртвом» пространстве,
и пули, как град, летели поверх.
Лишь с наступлением темноты
мы выбрались из опасной зоны.
Я рассказал лишь о нескольких эпизодах, а сколько их было
за всю войну! Патуна был четыре
раза ранен и каждый раз, не долечившись, возвращался в свой
полк. Это тоже подвиг. Патуну
неоднократно награждали орденами и медалями».
Из представлений к наградам:
«Красноармеец Шаушев Патуна
Эдигович в боях с немецко-румынскими захватчиками неоднократно проявил мужество и отвагу.
В период боевых действий при
прорыве сильно укреплённой линии обороны противника в районе
Талмаз на Днестре в августе 1944
года под обстрелом противника
сумел восстановить семь порывов
линии связи, чем дал возможность командованию обеспечить
управление огнём и тем самым
выполнить боевую задачу, поставленную перед полком. Товарищ
Шаушев, будучи ранен, не выходя
из строя, продолжал храбро выполнять боевую задачу».
«Красноармеец Шаушев Патуна Эдигович, находясь всегда
на боевых порядках пехоты,
выявляет цели противника, которые уничтожаются нашим миномётным огнём. Так, в районе
северо-восточнее населённого
пункта Абба 5 и 6 марта 1945
года он выявил 5 пулемётных
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ле младший политрук Абдул
Архотович Гызыев, политрук
М. Казанчев и другие.
Пример мужества и стойкости
показал миномётчик младший
политрук Абдул Гызыев. В последнем бою он поднял группу бойцов
в атаку. Несмотря на ранение,
продолжал вести огонь, зажав
рану рукой. Получив второе ранение, залёг, не прекращая огня.
Когда немецкие дзоты преградили путь, и наши залегли, он поднялся во весь рост и со словами
«За компартию, за родной Кавказ!» одним из первых бросился
на врага. Ворвавшись в расположение противника, Абдул Гызыев,
несмотря на тяжёлое ранение в
ногу, гранатами уничтожил трёх
фашистских пулемётчиков и сам
героически погиб.
Память о Великой Отечественной войне жива, это память о миллионах павших и о
тех, кто отстоял жизнь и мир.
О подвиге младшего политрука Абдула Архотовича Гызыева
свидетельствуют материалы из
книг А. Хатукаева «Славой овеянные», Е. Хакуашева «Сыны и
дочери Кабардино-Балкарии»,
архивные материалы.
Мусса ТЕКУЕВ,
доктор филологических
наук, профессор КБГУ

точек, одну миномётную батарею и тяжёлую миномётную
группу метательных аппаратов
реактивного действия, которые
были подавлены и уничтожены.
7 марта в этом же районе, когда
немецкая пехота контратаковала наши боевые порядки пехоты,
он из личного оружия – автомата
– убил 10 гитлеровцев».
Человеческой памяти свойственно хранить многие страницы жизни. Кто знает, о чём
вспоминал Патуна Эдигович,
читая эти официальные строки? О товарищах, которые не
выжили в боях, или о том, как
страшно идти вперед, зная, что
через минуту тебя просто может
не стать?
– Мы часами могли с ним обо
всём разговаривать, вопреки
тогдашним обычаям, – вспоминает сноха Лида. – Он был мне и
отцом, и другом, и наставником.
И только о войне он не мог, не
умел говорить... Когда по телевизору показывали фильмы о
войне, слёзы катились у него по
лицу. Он стеснялся, отворачивался, но сдержаться не мог. А
ведь это был очень мужественный человек, перенёсший много
боли и жизненных испытаний.
Злоключений у Патуны Эдиговича действительно хватит на
несколько биографий, и не только из военного периода – тут и
«раскулаченный» отец, расстрелянный за участие в Баксанском
восстании 1928 года, и голодное
сиротское детство, и супруга,
которую её родители выдали замуж за другого, пока он пытался
встать на ноги и найти работу в
Баксане. И сын, которого ему не
позволяли видеть и которого он
просто выкрал… Когда старшие
рассказывают о его судьбе, у
повидавших жизнь людей на
глазах наворачивались слёзы.
Патуна Эдигович очень любил
возиться с внуками, пока был на
ногах. Наверное, в эти минуты
он очень чётко понимал, за что
воевал и для чего родился заново 9 мая – чтобы люди жили
и могли каждый день проживать
со своими детьми, наблюдая,
как они растут.
Наталья БОРИСОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ДЕДУШКА РЯДОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Наш дедушка – полковник в отставке Хамиша
Хажмурзович Гатаов родился в селении Арик
на берегу бурного Терека в 1932 году. Рано потерял отца, мать Даухан осталась одна с тремя
маленькими детьми.
Трудно описать, что пережила эта мужественная женщина. Но, одна поднимая детей,
ударно трудилась в колхозе.
В числе передовиков в 1939
году в составе делегации от
Кабардино-Балкарии ездила в
Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
Детство у Хамиши Хажмурзовича было коротким: началась Великая Отечественная
война. Маленький Хамиша пошёл работать в колхоз, чтобы
помогать фронту. Трудился в
поле с утра до вечера, а летом
приходилось ночевать на полевом стане. Мечта попасть на
фронт – на передовую, чтобы с
оружием в руках бить врагов
до победного конца. Втайне от
матери пошёл в военкомат, но
ему сказали: «Мал ещё». Подростком прятал в доме советских солдат, а ночью помогал
им уйти в Котляревское.
Профессия военного очень

притягивала мальчика. После
войны Хамиша поступил в Одесское Краснознамённое военное
училище имени К. Ворошилова.
За время учёбы семья не раз
получала благодарственные
письма от руководства училища. Хамиша был грамотным и
трудолюбивым курсантом.
В 1956 году после окончания училища был направлен в
Венгрию для участия в боевых
действиях по подавлению контрреволюционного мятежа.
Дедушка был командиром взвода. С оружием в руках освобождал венгерские города и сёла
от контрреволюционных сил.
Ожесточённые сражения развернулись в столице Венгрии
Будапеште. Дедушка прослужил в Венгрии до декабря 1959
года. В 1980 году участников
венгерских событий осени 1956
года приравняли к участникам
Великой Отечественной войны.
Х. Гатаов служил в Северо-

Кавказском военном округе,
работал в Эльбрусском военкомате, в Заюково, в Тырныаузе, военкомом Баксанского, затем Терского районов.
Звание полковника получил в
Волгограде, куда его направили служить в 1979 году. Вышел
в отставку первым заместителем военного комиссара
республики.

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Я слышу треск автоматов,
Я вижу степи в огне.
Ты в бурке своей крылатой
Летишь на верном коне.
73 года назад 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, которая была
собрана из жителей республики и экипирована на их
средства, начала свой боевой
путь с первомайской демонстрации 1942 года в Нальчике. Более пяти тысяч мужчин
выставила Кабардино-Балкария против врага. Большая
часть – около четырёх тысяч
человек полегла в Сальских
степях Ростовской области,
кто-то из бойцов был ранен,
кто-то попал в плен. Коротким, но драматическим оказался путь пяти тысяч двухсот
пятидесяти всадников. В бою
с врагом, рвущимся к Сталинграду, в строю оставалось
всего триста шестьдесят пять
человек. Один из них – Магомед Хамзатович Чочаев,
который родился в 1922 году в
селении Кёнделен. Он ушёл на
фронт добровольцем и воевал
в составе 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской
дивизии.
Недалеко от Ростова, в
районе села Большая Мартыновка, в июле-августе 1942
года кавалеристы приняли
неравный бой с танковой немецкой бригадой.
Лошади были убиты сразу, а
уцелевшие всадники укрылись
в траншеях и отстреливались
до последнего патрона. Многие
воины дивизии пали смертью
храбрых и навсегда остались
в Сальских степях.
– Отец не любил вспоминать
о войне,– говорит его дочь
Жанна,– был очень скуп на
слова, но все-таки рассказал
нам, как остался жив в том

бою. Он был ранен и контужен.
Домой из части пришло известие, что отец пропал без вести. Его отец от этой вести слёг
и через какое-то время умер.
А дело было так. Когда отца
ранило, его лошадь осталась
живой, она не бросила своего
хозяина, хотя немецкие лётчики, видимо, поняв, в чём дело,
старались обстрелять именно
это место. Здесь раненого нашла местная жительница. Она
ночью вынесла его и спрятала
у себя в погребе, а потом передала в госпиталь.
После лечения Магомед
Чочаев воевал стрелком-разведчиком. Участвуя в боях за
Керчь 17 декабря 1943 года,
получил сквозное пулевое ранение мягких тканей левого
плеча с повреждением локтевого и среднего нервов. Опять
госпиталь. Долго лечили, но в
результате полученного ранения
он был демобилизован из рядов
Красной Армии, став инвалидом
II группы.

– В марте 1944 года, когда
балкарский народ был депортирован,– рассказывает Жанна,– все военнослужащие балкарской национальности были
высланы в Среднюю Азию. В
это время и до 4 июня отец
находился в госпитале, затем
приехал в Нальчик. По его воспоминаниям, у прибывающих
военных проверяли документы
и балкарцев отправляли в Среднюю Азию.
В Киргизии Магомед Хамзатович нашёл родных, в 1948 году
создал семью с Захират Зулкарниевной Сарбашевой. Там начал работать учётчиком, затем
бригадиром, а в 1953 году стал
завмагом. В 1957 году вышел
Указ о реабилитации балкарского народа. В том же году семья
вернулась в Кёнделен. Вместе
с женой воспитали шестерых
детей, помогал воспитывать
одиннадцать внуков, и только
самый младший не увидел
своего заслуженного дедушку –
родился после его смерти.
Магомед Хамзатович Чочаев
был награждён за храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками,
орденами Отечественной войны
I степени, II степени, медалью
Жукова, шестью юбилейными
медалями, также был ветераном труда.
– Он воспитывал нас своим
примером,– вспоминает Жанна, – если кто-то из детей не
слушался, рассказывал какойлибо эпизод из жизни, ярко показывающий неблаговидность
проступка. Отец всегда помогал
не только родственникам: разыскивал и вызволял детей из
детских домов, соединял их с
родными, поддерживал семьи
соседей. Магомед Хамзатович
оставил на этой земле добрый
след.
Елена КОВАЛЕНКО

Был составителем, членом
редакционно-издательского
Совета и руководителем рабочей группы «Книги памяти
КБР». Ему было поручено в
честь 50-летия Победы в 1995
году в Москве на Поклонной
горе торжественно вручить пять
томов издания Председателю
Правительства РФ В. Черномырдину. Мы гордимся вкладом дедушки в работу над тем,
чтобы новые поколения помнили поимённо 30 тысяч наших
земляков, павших на фронтах
Великой Отечественной войны. Через его мысли прошли
их имена. В результате длительных поисков установлены
места захоронения более 500
воинов, считавшихся ранее
пропавшими без вести. Он на
память знал, в каком томе, из
какого района и села тот или
иной погибший, а их было пять.
Дедушка проводил большую
поисковую работу, выезжал в
Центральный архив Минобороны СССР. После окончания
юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, из Москвы пришла
правительственная телеграмма в адрес Президента КБР
В. Кокова, что «Книга памяти
Кабардино-Балкарской Республики» признала одной из луч-

ших в Российской Федерации.
Грудь нашего дедушки
украшало множество наград. В
1975 году он награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», в 2000
году – орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени,
медалями «За безупречную
службу в Вооружённых Силах»,
«40 лет Вооружённых Сил». За
большие заслуги в деле воспитания молодёжи дважды
ему вручали почётные грамоты
Министерства обороны СССР и
трижды грамоты Президиума
Верховного Совета КБАССР.
В 1992 году за многолетнюю и
плодотворную работу по патриотическому и нравственному
воспитанию молодёжи полковнику в отставке Х. Гатаову
вручили Почётную грамоту
КБР. Он был членом Союза
журналистов РФ.
Многих вершин в своей
биографии дедушка достиг,
потому что рядом была преданная супруга – наша бабушка Жанна Цомовна. Она
отличник народного образования России с педагогическим
стажем в 56 лет. Совмещает
воспитание внуков с работой в
республиканском Национальном музее.
Внуки Эльдар,
Марьяна и Диана Таовы

Участник Великой Отечественной войны, ветеран
труда Ахмедхан Шамилович Максидов родился в
1922 году в крестьянской
семье в селении Абаево.
Детство и юношеские годы
прошли в селении Белоглинское. После окончания сельской школы пошёл работать в колхоз, его
выбрали секретарём комсомольской организации
села. Он был добросовестным тружеником.

ОТВАЖНЫЙ СОЛДАТ,
СКРОМНЫЙ ТРУЖЕНИК
Началась война, все планы
Ахмедхана рухнули в одночасье. В июле 1941 он был призван в ряды Красной Армии.
В составе одной из воинских
частей попал под Сталинград.
Немцы рвались к городу, в одном из боёв Ахмедхан получил
ранение.
После госпиталя попал в
стрелковый полк, который находился в Грузии (в с. Зестафони).
В середине 1943 года Максидов
в составе танковой бригады участвовал в освобождении Харькова, Югославии и Венгрии.
Гвардии старшина А.Ш.
Максидов награждён орденом
Красной Звезды, медалями
«За Победу над Германией»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», медалью Жукова и др.
юбилейными знаками.
В 1953 году Ахмедхан вернулся домой. После войны вместе
с товарищами участвовал в
строительстве порта Находка на

Дальнем Востоке. Затем судьба
забросила Максидова из Приморья в Магаданскую область.
Работал старшим лаборантом
обогатительной фабрики №40
на добыче золота. Вернувшись
на малую родину, добросовестно трудился, не щадя сил. В
1964 году заведовал сырьевой
базой – заготавливал овощи и
фрукты.
Ахмедхан был добрым, справедливым, скромным, никогда
не жаловался на полученные
раны, хотя они беспокоили его.
Был скромным тружеником, а
в годы войны отважным солдатом. Ветеран войны и труда работал не покладая рук до ухода
на заслуженный отдых.
У Ахмедхана была прекрасная семья, он считал себя
счастливым человеком.
А.Ш. Максидов умер в 1999
году. Память о ветеране войны
и труда живёт в сердцах родных
и всех, кто его знал.
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ДЛЯ ЖИВЫХ – В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, а её эхо
до сих пор не затихает в
наших сердцах. У нас нет
права забыть подвиг советского народа и ужасы
страшных военных лет.
Мы должны помнить
солдат сороковых, отдавших жизнь ради того,
чтобы следующие поколения счастливо жили
под мирным небом.
На защиту Родины были призваны более 60 тысяч сыновей
нашей республики, около 40 тысяч не вернулись домой. С первого и до последнего дня войны на
всех фронтах, в рядах Красной
Армии героически сражались
с гитлеровскими захватчиками
воины, призванные из Кабардино-Балкарской АССР. Из 574
заюковцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны,
14 сыновей рода Нахушевых отдали жизнь, защищая Родину. Не
довелось дожить до Дня Победы
павшим на полях сражений Абу
Маремовичу, Сафару Лутовичу,
Баширу Азретовичу, Музиру Хажбекировичу, Нури Мамишевичу,
Хажмурзе Салиховичу, Келимату
Жировичу, Мачраилу Калмыковичу, Бубе Наховичу, Хазраилу
Наховичу, Гали Махмудовичу,
Лиуану Хабаловичу, Хажисмелу
Махмудовичу, Хамату Тамбовичу.
Хочу рассказать о младшем
лейтенанте Башире Азретовиче
Нахушеве. Моя мать поведала мне
историю матери Башира – Мельхан
Мазовны. Тяжело складывалась её
жизнь. Ещё до войны похоронила
четверых детей и мужа. Старшего
Хасана призвали в рабоче-крестьянскую Красную Армию в 1939
г. Когда началась война, он сразу
оказался на передовой. Единственным помощником для больной
матери стал Башир. Окончив

девятый класс, он работал со
старшеклассниками в колхозе,
заменив ушедших на фронт отца
и старших братьев. Все мысли
и надежды Мельхан были о Башире, он стал её опорой, однако
парень сам отправился в военкомат с просьбой направить его на
фронт. Ему не было и 18, но как
секретарь ученической организации был уверен, что должен всегда находиться впереди... Мать
надеялась, что её единственного
помощника не отправят в армию,
но он был призван Баксанским
РВК в октябре 1942 года.
В Моздоке проходил начальный период службы. В одном
полку с ним служили его друзья
– Хасан Гетаов, Мухамед Апшев,
Мусаби Гедгафов. Через несколько месяцев Башира направили на краткосрочные курсы по
подготовке офицеров. На курсах
он упорно занимался, овладевая
военным мастерством. Вскоре
в звании младшего лейтенанта
Башира направили на фронт.
Молодой командир сразу же
завоевал большой авторитет у
солдат своей отвагой.
30 июля 1943 г. приказом
командира по 1372-му стрелковому полку 417-й стрелковой
дивизии Северо-Кавказского
фронта связной 3-й стрелковой
роты красноармеец Б. Нахушев
награждён медалью «За боевые

заслуги». Во время боя на высоте
121,4 м он точно и своевременно
доставлял боевые распоряжения
командира батальона к командиру роты.
6 октября 1944 года командиром 62-го отдельного полка
резерва офицерского состава
гвардии полковник П. Казаков
по Указу Президиума Верховного
Совета Союза ССР вручил ему
медаль «За оборону Кавказа».
Особо отличился Нахушев
в боях за освобождение Чехословакии. 8 марта 1945 года
приказом командира по 3-му
горно-стрелковому Карпатскому
корпусу 4-го Украинского фронта
за образцовое выполнение боевых заданий командования, проявленные доблесть и мужество
командир взвода автоматчиков
903-го горно-стрелкового Севастопольского ордена Богдана
Хмельницкого II степени полка
242-й горно-стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии
младший лейтенант Нахушев
был представлен к награде. В
наступательном бою за форсирование реки Окдива в районе
селения Женовцы (Чехословакия) 29 ноября 1944 года Башир
бесстрашно бросился в атаку,
увлекая за собой бойцов взвода,
ворвался в траншеи противника.
Его взвод уничтожил 20 вражеских солдат и захватил пять
ручных пулемётов. В этом бою
Нахушев пал смертью храбрых.
В наградном листе отмечено: «За
проявленное мужество и отвагу
в боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Нахушев
достоин правительственной
награды посмертно – ордена
Отечественной войны I степени». Б. Нахушев погиб в бою 30
ноября 1944 года за освобождение Чехословакии. Похоронен в
с.Толотия.
Имя Башира Азретовича Нахушева увековечено в Книге
Памяти КБР и на обелиске в
родном селе Заюково. Оно навсегда останется и в сердцах
тех, для кого май сорок пятого
всегда будет служить символом
миролюбия и единства нашего
народа!
Ахмед НАХУШЕВ

ПАРК ПОБЕДЫ

В Лескенском районе в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны
заложен парк Победы. Под него отведена территория более 3 гектаров.
Поблизости нового парка
расположены главные административные и социальные
объекты муниципалитета. Более полутора тысяч деревьев
разных сортов: берёза, вишня,
амурский бархат – высадили
сотрудники районной администрации, руководители об-

разовательных учреждений,
представители спортивных и
общественных организаций.
В закладке парка Победы
принял участие прибывший
в район с рабочим визитом
министр природных ресурсов и
экологии М. Газаев. На месте
закладки нового парка будут

построены детские и сценические площадки. Он должен
стать местом притяжения молодёжи, детей и всех жителей
района.
Пресс-служба местной
администрации
Лескенского
муниципального района
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Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не пришедшие
полей,
Не в землю нашу полегли
когда-то,
А превратились
в белых журавлей.

ПОСТУПЬ
СУДЬБЫ
Нет семьи ни в КабардиноБалкарии, ни во всей России, которой не коснулось бы горячее
дыхание самой кровопролитной
в истории войны. Каждый, кто
по велению сердца вышел на
битву с многочисленным и вооружённым до зубов врагом,
кто встал в единый строй защитников Родины, остаётся в
наших сердцах героем. Сегодня
мы вновь вспоминаем их имена.
Подвиг всего народа состоит из
маленьких каждодневных подвигов всех, кто стоял насмерть
на боевой позиции, сеял хлеб,
работал у станка. Уроженцы
Кабардино-Балкарии внесли
объёмный вклад в общую победу, каждый на своём месте на
просторах всей нашей страны.
Но есть у нас особая незаживающая рана. Когда собранная
всем миром кавалерийская дивизия, собравшая в свои ряды
лучших сынов кабардинского
и балкарского народов, 1 мая
1942 года уходила на фронт,
мало кто из её бойцов мог предположить, что она сгорит в боях
в течение одной лишь недели.
Большая часть их осталась навсегда в Сальских степях, врастая в землю, но не пропуская
врага. В течение семи дней
цвет народа превратился в стаю
белых журавлей, светлым росчерком пера на небе уходящую
в сторону заката.
Одним из воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии был уроженец
селения Заюково Азрет Жамалдинович Апшев. Выходец
из многодетной крестьянской
семьи, Азрет с детства тянулся
к знаниям, стремился стать
во всём первым. Его отец
Жамалдин работал в местном
колхозе учётчиком, затем бригадиром. Понимая значение
образования, он поддержал
сына в его желании воспользоваться всеми открывшимися
тогда перед простыми людьми
возможностями. После создания в Нальчике Ленинского
учебного городка – кузницы
национальных руководящих и
педагогических кадров – Азрет
в числе первых попал на учёбу,
затем продолжил образование
в Пятигорском педагогическом
институте. Опять же в числе
первых в 21 год вступил в партию, работал в родном селе
учителем, затем директором
школы. Активной борьбе с неграмотностью в то время уделялось особое внимание, это был
передовой фронт строительства
нового государства, поэтому в
этой системе работали лучшие.
Карьера большинства крупных
руководителей нашей республики, имена которых сегодня
у всех на устах, начиналась
именно так.
Война спутала все планы.
Имея как руководящий работник бронь, освобождавшую его
от призыва на военную службу,
Азрет Жамалдинович посчитал
для себя невозможным остаться в стороне от общего дела.
Не сразу, но заявление в военкомат о желании уйти на фронт

добровольцем подписали. Как
раз в это время формировалась
115-я кавалерийская дивизия,
в одном из подразделений
которой бывший педагог стал
политруком.
1942 год стал для Красной
Армии и всей страны самым
тяжёлым за всю войну. Враг
рвался к Сталинграду и на
Кавказ. На пути у фашистов на
направлении главного удара
и стала наша кавалерийская
дивизия. Только сейчас выясняются некоторые подробности
её сражений. Что уж говорить о
судьбах отдельных её бойцов.
По свидетельству оставшихся
в живых товарищей, в боях
под Мартыновкой Азрет Апшев
погиб смертью храбрых, прикрывая отход бойцов 297-го кавалерийского полка. В грохоте
выстрелов, среди трупов людей
и лошадей, в голой степи, окружённые со всех сторон, наши
воины заняли круговую оборону
и отстреливались из всех видов
оружия. Гибли товарищи, Азрет
остался в траншее один. Подпуская фашистов поближе, он
снова и снова открывал огонь
из автомата. Подойдя вплотную и видя упорство, с которым оборонялся единственный
оставшийся в живых защитник
позиции, немцы предложили
ему сдаться. Как вспоминали
его боевые товарищи, последними словами политрука были:
«Коммунисты не сдаются!»,
из полузасыпанной траншеи
полетела граната и раздались
автоматные очереди. Взбешённые враги сровняли позицию
с землёй… Сегодня место его
последнего боя найти трудно,
а запись в архивах гласит: «…
можно считать пропавшим без
вести.»
Жена Азрета Жамалдиновича Кута так и не поверила в
гибель мужа и ждала его до конца жизни, надеясь, что в один
прекрасный день он войдёт в
дом и обнимет детей: Тамару,
Бориса и младшую дочь Раю,
которая родилась уже после его
гибели. Куте не было бы стыдно
за то, какими она в одиночку их
вырастила: все трое получили
образование и выросли уважаемыми людьми, достойными
своего отца.
Пока на мраморных таблицах
у памятников на местах боёв
имени Азрета Апшева нет.
Раньше или позже, пока жива
наша память, справедливость
будет восстановлена, будет
найдено и место, установлены
точные обстоятельства гибели
храброго сына кабардинского
народа. А жизненный путь,
назначенный Азрету Жамалдиновичу и прерванный пулей
врага, воплощён в сознании, в
крови, в судьбах его потомков.
И эту поступь судьбы никому не
остановить.
Расул ГУРТУЕВ
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ШАФИЕВЫ: ДВА ПОКОЛЕНИЯ ВОИНОВ
«Из двух поколений нашей семьи на
фронт Великой Отечественной ушли
пятеро мужчин, двое из них погибли», – рассказала в редакции «КБП»
Любовь Абдурахимовна Шафиева (в
замужестве Шапсигова). – Каждый
год наши родственники собираются
9 мая в родовом селе Заюково. В юбилейный год Победы мы отправимся
туда с братом Хасаном».
Хасан Абдурахимович –
представитель поколения
победителей, вынесшего
на своих плечах все невзгоды военного времени и послевоенного восстановления экономики.
Несмотря на возраст истинного патриарха, в нём
по-прежнему сочетаются
не только яркая личность,
острота ума и железная
воля, но и богатейший жизненный опыт, оптимизм,
врождённая скромность
потомственного интеллигента. За все послевоенные годы он практически
ничего не рассказывал о
своём участии в боевых
действиях – такова особенность службы. И только
многочисленные награды
свидетельствуют о его достойном вкладе в Победу.
Он встретился с молодёжью села, поделился мыслями о ценности жизни и
опыта старших, о своём понимании долга и мужской
чести. Рассказ о Хасане
невозможен без истории
его старших – отца, двоих
дядей и старшего брата
Хачима, ставших для него

главным примером в бою
и в мирной жизни.
СТАРШИЕ
Абдурахим, Музафар и
Рашид Шафиевы ушли на
фронт добровольцами.
Музафар пропал без вести. Абдурахим скончался
в концлагере. Младший
Рашид тоже был в плену,
но после освобождения
продолжил воевать с фашистами, был награждён
орденом Отечественной
войны I степени, медалями
«За отвагу», «За Победу
над Германией».
После демобилизации
трудился в родном колхозе
в селе Заюково, скончался
в 1968 году.
ХАЧИМ
Двое старших сыновей
Абдурахима Масхудовича
– Хачим и Хасан тоже воевали против фашистов.
Хачим служил по призыву в составе мотомеханизированного полка, когда в
районе литовского города
Шауляй его застала война. Боевым крещением
сержанта стало задержание на лесной дороге
диверсантов – мнимых

Хачим
советских пограничников.
За образцовое выполнение боевых заданий в 1942
году Хачим Шафиев был
награждён медалью «За
отвагу».
В начале 1943 года
младший лейтенант, командир диверсионной
группы получил орден Отечественной войны II степени за отличное выполнение
задания по минированию
основных дорог, ведущих
к штабу эсэсовского полка
в районе города Старая
Русса.
Осенью того же года,
возвращаясь из штаба
армии в свою дивизию,
Хачим догнал троих офицеров и присоединился к
ним, но те под разными
предлогами старались отделаться от случайного
попутчика.
Свернув с пути на одной
из развилок, Шафиев стал
за ними наблюдать. Через

Хасан
некоторое время путники
укрылись на опушке леса и
начали вести наблюдение
за дорогой, делая пометки в блокноте. Медлить
было нельзя – фашистских диверсантов-радистов
остановила автоматная
очередь.
За смелость, находчивость и бдительность, проявленные при задержании
вражеских лазутчиков,
лейтенант Шафиев был
награждён орденом Отечественной войны I степени.
После поражения вражеских войск под Москвой
наша армия шла в наступление, когда его разведгруппа получила задание
заминировать пути отхода
штаба 16-й армии Вермахта, перерезать коммуникации, а в случае необходимости ценой собственной
жизни уничтожить командный состав противника.
Обнаруженная развед-

чиками брешь во вражеской обороне оказалась лабиринтом, где на каждом
повороте стоял часовой.
Зима. Ночь. Двигаясь первым, Хачим неожиданно
оказался лицом к лицу с
фашистами. Мгновенно
оценив ситуацию, выяснил, кто знает русский
язык, и спокойно посоветовал опешившим солдатам
Вермахта сдаться в плен.
Исчез он так же внезапно,
как и появился. Через минуту из вражеских окопов
началась беспорядочная
стрельба, однако импровизированная агитация
сработала – на следующий
день в плен сдалась рота
немецких солдат.
В районе озера Балатон
отряд под командованием
Шафиева разминировал
фашистский госпиталь,
который германское командование намеревалось
уничтожить. Вражеская
авиация забросала госпиталь зажигательными бомбами, но ценой больших
усилий и самопожертвования советские воины спасли сотни обречённых на
смерть немецких солдат.
Гвардии старший лейтенант Хачим Шафиев
освобождал Украину, был
награждён медалями «За
взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За Победу
над Германией».
После возвращения в
Заюково Xачим Абдурахимович продолжил обучать
и воспитывать детей. Заслуженный учитель Кабардино-Балкарии в течение
многих лет был директором
школы, названной впо-

следствии его именем.
ХАСАН
Хасан Шафиев, окончив
после войны Московский
государственный технический университет им.
Н. Баумана, получил распределение на Урал. Вернувшись в республику,
работал главным инженером машиностроительного
завода. Строил и до выхода
на пенсию был директором
оборонного предприятия
«ЛИМБ» в Баксане.
О боевых заслугах
фронтового разведчика
говорят его награды – орден Отечественной войны,
медали «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За взятие
Берлина».
Пять лет назад Хасан
Абдурахимович участвовал в параде на Красной
площади в Москве в честь
65-летия Победы над фашистской Германией.
Живёт в Нальчике, ему
92 года. Старейшина рода
– человек почтенный и
уважаемый всеми, кто
его знает. Сохранив природную стать и военную
выправку, ветеран ведёт
активный образ жизни,
подаёт молодым пример
оптимизма и жизнелюбия.
Все представители рода
Шафиевых поздравляют
фронтовика со славной
датой – 70-летием Победы
в Великой Отечественной
войне. Желают здоровья и
надеются ещё не раз вместе отметить девятого мая
радостный всенародный
праздник.
Владимир АНДРЕЕВ

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
Со дня переселения
главной задачей сельского совета и общественности были обучение и воспитание подрастающего
поколения. Поэтому в
первые годы переселения для обучения детей и
подростков использовали
комнаты Гисы Нагоева и
Исуфа Кешокова. Через
два года было построено
здание новой начальной
школы. Первыми учителями здесь были Ф. Х.
Борисов, И.З. Нефёдов,
Б.Х. Богатыжев, К.П. Бондаренко.
После окончания курсов в начале 30-х годов
в школе начали работать
молодые учителя из числа местных жителей –
Мухтар и Салман Ажиевы,
Хапача Каширгов, Адам
Кешоков, Кубати Пшихачев, Борис Таов, Хазеша
Тлупов, Хажмуса Хутов.
Днём они учили грамоте
детей, а вечером – колхозников.
Сельские учителя были
опорой в культурном строительстве села. У каждого
из них была своя судьба,
свои мечты и устремления. Однако жизнь распорядилась по-своему. Безвременно ушли из жизни
Салман Ажиев и Хазеша
Тлупов.
В 1939 году молодых

учителей призвали в Красную Армию. Мухтар Ажиев
стал курсантом полковой школы в Ленинграде,
Адам Кешоков – Брянского военного училища,
Борис Таов – школы НКВД
в Москве, Хажмуса Хутов – полковой школы по
подготовке танкистов в
Белоруссии.
В 1941 году молодые
люди во время отпуска
приехали домой. Они и
не знали, что это их последняя встреча, скоро
начнётся жестокая война.
Домой вернуться суждено
было только Хажмусе.
Из всех учителей во время войны в школе остался
лишь Хапача Каширгов,
и то по причине инвалидности. Но и он в трудное
время работал на тяжёлом
участке – руководил организацией сбора одежды
для бойцов, средств на
строительство танковой
колонны.
После изгнания фашистов из села Хапача был
сек рет а рём па рт ийной
организации местного
колхоза, заведующим отделом культуры и быта
редакции газеты «Къэбэрдей пэж». В сентябре 1950
г. вернулся в родную школу. Работал директором
школы, потом учителем
кабардинского языка и

В соответствии с постановлением ЦИК
КБАО от 10 сентября 1924 г. 154 семьи с
743 душами из селения Шалушка в 1926
году переселились к подножию кургана
Герменчик и основали село с одноимённым названием. Герменчик расположен в
18 км от восточной части столицы республики Нальчика и в 12 км от районного
центра Нарткалы.
литературы до ухода на
пенсию в августе 1974 г.
С юношеских лет писал
очерки, статьи, стихи, рассказы, повести, романы.
Ушёл из жизни 5 июня
1987 года.
Вернёмся к нашим героям. Танковый полк, в
котором Хажмуса служил
командиром танка, воевал
на многих фронтах – Белорусском, Украинском,
освобождал Румынию,
Венгрию, Австрию. Свидетельство его боевых
подвигов – орден Отечественной войны I степени,
два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За Победу над Германией»,
благодарности Верховного
Главнокомандующего И.
В. Сталина.

После войны Хажмуса работал инструктором
Нальчикского райкома
партии, заместителем
председателя райисполкома, с 1953 по 1964 год
– председателем родного колхоза «Герменчик».
Позже возглавлял Урванскую районную организацию профсоюза работников сельского хозяйства. К
боевым наградам прибавились и трудовые – орден
Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почёта». С женой Гулизар они
воспитали двоих сыновей
и двух дочерей. Ветерана
войны и труда не стало 11
апреля 1985 года.
Гораздо трагичнее сложилась судьба его друзей.
Лейтенанты Красной Армии Мухтар, Адам, Кубати
воевали на разных направлениях. Мухтар за-

щищал Ленинград, Адам
– Белоруссию, Кубати –
Украину. Но какое горькое
совпадение – все они погибли в апреле 1943 года.
Не вернулся и Борис
Таов. Воевал в составе
16-й Армии Калининского фронта. Бой за город
Старца 18 августа 1942
года был жестоким. Он
стал последним для Бориса Таова, лейтенанта
Красной Армии. Тяжелораненый Борис скончался
на руках однополчан.
Память об отважном
воине – коммунисте из
Герменчика чтят жители г. Старца, здесь в
парке стоит обелиск, на
котором высечено имя
Бориса Таова, павшего
за освобождение этого
города. Значится оно и на
памятнике, построенном
в честь павших в боях
Великой Отечественной
войны преподавателей
и студентов КабардиноБалкарского пединститута
(ныне КБГУ), и на мемориальной доске в честь
погибших поэтов и писателей республики. Имя
Бориса Таова высечено
и на памятной доске у
памятника, сооружённого в 1970 году во дворе
Герменчикской средней
школы воинов с именами
95 односельчан, погибших

в годы войны.
В юности и в годы учёбы
в институте Борис увлекался литературой, писал стихи и рассказы. В 1939 году
в Нальчике вышел сборник
стихов молодых поэтов
«Догъагъэ» («Цветём»). В
него вошли и стихи Бориса
«Ленин», «Сталин», «Солнечный май», «Наш С.М.
Киров», «Свет Октября»,
«Наша республика», «8
марта», «Новый год», «Тамара», «Фарида», «Жануся», «Дети комсомола» и
другие.
Кто знает, если бы Борис не погиб на фронте,
возможно, как Хапача,
порадовал бы нас своими
произведениями. Оба они
ещё в 1939 году были приняты в Союз писателей
республики.
Мухтар, Адам, Кубати
и Борис внесли свой достойный вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения. Каждому
из них было чуть более
двадцати лет. И пусть они
поработали учителями недолго, но оставили добрую
память о себе – учили детей быть честными, порядочными, любить Родину и
людей. Такими вспоминают их односельчане.
Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета
ветеранов с. Герменчик
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НАГРАДИТЬ... ПОСМЕРТНО
В последние годы оживилась изыскательная работа. По всей стране юные следопыты, краеведы,
волонтёры и просто активисты, ратующие за сохранение нашей истории, ведут поиск воинов, павших
смертью храбрых на полях сражений. Подвиг каждого
из них должен быть по возможности восстановлен
в хронике событий Великой Отечественной войны.
Именно так получили своё распространение различные акции, среди которых – «Правнуки Победы».
Одиннадцатикласснику Аслану
Шорову из школы №3 с.п. Заюково
удалось восстановить хронологию
всех боевых подвигов своего родственника – Махмуда Алихановича
Кокова, прошедшего дорогами
войны до самого Берлина и погибшего там накануне Дня Великой
Победы. История изучения жизненного пути М. Кокова несколько
отличается от других ветеранов и
очень интересна тем, что в семье
Аслана прекрасно знали обо всех
сражениях, в которых участвовал
Махмуд Коков: он регулярно писал
домой подробные письма вплоть
до мая 1945 года, а его личные
вещи и награды хранились у родителей героя – их выслал боевой
товарищ Махмуда после его гибели.
Однако 40 лет назад всё это было
похищено, и до недавнего времени
восстановить награды и подвиги М.
Кокова не было возможности. Теперь она появилась благодаря внуку его племянницы Зои Шоровой
(Хандоховой). Своё повествование
начну с её воспоминаний.
«Моя мама Асият Хандохова
(урождённая Кокова) была старшей
сестрой Махмуда, – рассказала Зоя
Хамсутовна, – в семье Алихана и Фо

(Гошдахи) Коковых, где росли пять
дочерей и трое сыновей. Старший
из сыновей – Одесса Алиханович
преподавал в школе родного села
Карагач, где проживали Коковы,
немецкий язык. Ушёл на фронт в
1941 году, и почти сразу же пришло извещение – «пропал без
вести...» Родители очень горевали
о нём, тем более, что следом ушёл
воевать и Махмуд – совсем мальчишкой, ему было 17 лет. Дома
оставался малолетний Али – младший из братьев...»
Казалось, судьба берегла Махмуда. В письмах родителям он
никогда не жаловался, даже находил возможность пошутить, чтобы
ободрить домашних. Сражался
Махмуд Коков героически, чему
можно найти подтверждение в
описании его боевых подвигов в наградных листах. Отважный снайпер
(Махмуд воевал в 301-й стрелковой
Сталинской дивизии) проявлял настоящий военный талант. «Участвуя
непосредственно в отражении вражеских контратак, под сильным миномётным и артиллерийским огнём
противника, искусно меняя и выбирая огневые позиции, истребляя
фашистских солдат и офицеров,

личным примером воодушевлял
бойцов на боевые подвиги...» –
говорится в одном из наградных
листов. Несомненно, он был лидером, незаурядной личностью,
его ведение огня часто влияло на
исход всей операции. Подтверждением служат боевые награды:
медаль «За отвагу», ордена Красной Звезды, Красного Знамени,
Славы III степени. Последний
орден – Отечественной войны I
степени М. Кокову присвоен посмертно. Во время проведения
боевых операций Махмуд Коков
был четырежды ранен. Семья по
праву гордилась своим сыном и
братом.
Зоя Хандохова никогда не видела своего дядю. Однако мама много рассказывала детям о Махмуде
и Одессе Коковых.
Война закончилась, а в семью
Коковых вместо сыновей пришли
похоронки. И если о судьбе Одессы ничего не удалось узнать, то о
боевом пути Махмуда поведало
письмо однополчанина-украинца,
приславшего ещё и личные вещи
погибшего друга: награды, партбилет, письма, газетные вырезки
с описанием подвигов Махмуда
Кокова. Всё это бережно хранилось
в семье, пока после смерти отца
солдата – Алихана Кокова не было
похищено мошенником, представившимся сотрудником военкомата. Ему поверили, потому что
накануне Фо Кокова обращалась
в военкомат по какому-то вопросу.
Более всего родных удручал
тот факт, что вместе с боевыми
наградами семья лишилась и
личных вещей героя. Вероятно,
мошенники за ненадобностью их

Имена ушедших –
в памяти живых
В конце октября 1942 года у населённого пункта Кашхатау произошла
страшная даже по рамкам Великой
Отечественной войны трагедия – 2-я
гвардейская стрелковая дивизия 37-й
армии понесла тяжёлые потери: сотни
бойцов и командиров (точное число до
сих пор неизвестно) погибли по причине
ошибок командования. Почему это произошло, как осуществлялось захоронение
солдат, что было сделано по восстановлению их имен, рассказывает книга «Имена
ушедших – в памяти живых».
Он, конечно, далеко не полон – список
безвозвратных потерь рядового, младшего командного и начальствующего
состава в боевых действиях за посёлок
Кашхатау 28-31 октября 1942 года. Но
теперь он есть, нам известны имена 221
солдата и 48 командиров, нашедших
здесь свой последний приют. Они представляют 17 наций и народностей…
По этому списку можно изучать географию Советского Союза – Киргизия,
Узбекистан, Грузия, Украина, Азербайджан, Казахстан…
В нём представлено множество областей – Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Новосибирская, Московская,
Воронежская, Тульская, Мурманская,
Челябинская, Курская, Орловская, Калининская (Тверская), Сталинградская
(Волгоградская), Ардашская (Кировская),
Чкаловская (Оренбургская) и краёв
России – Краснодарский, Красноярский,
Алтайский, Орджоникидзевский, в который входили и республики Северного
Кавказа…
В списке немало уроженцев Кабардино-Балкарии, в основном жителей Нальчика. Вот их имена: Степан Ефимович
Воробьёв, Андрей Яковлевич Дубинин,
Николай Алексеевич Ефремов, Пётр
Леонтьевич Ирлик, Яков Павлович Колачёв, Ермолай Арсентьевич Корепанов,
Василий Васильевич Леонов, Александр
Фёдорович Литвинов, Евгений Карлович
Ромашенко, Василий Степанович Серый,
Дмитрий Прокофьевич Солодовников.

Филипп Алексеевич Муратов из Урванского района, Пётр Александрович Пронин из Майского района тоже похоронены
здесь. Но, вероятно, списки наших земляков также неполны, ведь в графах многих
– прочерки: неизвестны год рождения
погибших, каким военкоматом призван,
местопроживание…
Виктор Уянаев, председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов г.п.
Кашхатау Черекского района, проделал
огромную работу, вернув из небытия
имена 269 солдат. На памятнике, установленном на месте их захоронения, не
было ни одной фамилии. Чтобы узнать их,
Виктор работал в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, изучил всю
имеющуюся литературу, опросил десятки
местных жителей, очевидцев трагедии.
Издатели предложили историю этого
поиска и имена героев обнародовать в
книге, выпустить её за счёт издательства
и раздать всем, кому дорога память о
нашей Великой Победе.
Книга «Имена ушедших – в памяти
живых» вышла тиражом 500 экземпляров; перед 9 Мая она поступит в школы
Черекского района, будет передана библиотекам Кабардино-Балкарии.
Руслан ЮСУПОВ

просто выбросили. Не менее возмущены были цинизмом неизвестного
преступника и в Прохладненском
(Прималкинском) военкомате –
именно оттуда ушёл служить М.А.
Коков. Военком, вызвав Фо Кокову, выстроил всех сотрудников во
дворе учреждения, но мошенника
среди них мать погибшего воина не
опознала. Восстановить награды
можно было через воинский архив, хранящийся в Подольске, но
то ли письмо затерялось или ещё
по какой-то причине, сделать это
не удалось. Тогда младший брат
Махмуда – Али поехал на Украину,
чтобы разыскать боевого товарища,
приславшего когда-то письмо и
посылку его родителям, но найти
его так и не смог
На том бы и закончилась эта
грустная история, если бы не
Аслан Шоров. Юный правнук пытался найти в Интернете сведения
об Одессе Кокове, пропавшем
без вести, но, увы, их там не оказалось, и тут бабушка Зоя попросила набрать имя Махмуда... К её
радости, данные имелись.
К восстановлению хронологии
подвигов Махмуда Кокова подключились и другие родственники, но особенно активным был
Алик Хандохов – племянник Зои
Хамсутовны, которому М.А. Коков
доводится двоюродным дедом.
Он взял на себя основную часть
поисковой работы: связывался
со СМИ, общественными организациями, делал запросы. Аслан
Шоров работал с Интернетом,
классифицировал информацию.
От себя хочу добавить, что школьник проводил изыскания вместе
со своим дядей, официально не

участвуя ни в каких конкурсных
программах. Им просто хотелось
узнать как можно больше о судьбе
своего отважного родственника.
«Уже нет в живых родителей,
братьев, сестёр Махмуда Кокова,
– рассказывает Алик. – Поэтому
мы – их дети, внуки и правнуки
хотим сохранить полученные
нами сведения не только в семье.
Будем ходатайствовать о включении славного воина М.А. Кокова в
Книгу памяти, представим копии
его наградных листов в различные
общественные организации республики. Он достоин того, чтобы
о нём помнили, знали о его личных
качествах и чтили его боевые заслуги...»
Светлана ХАМУКОВА.
От редакции. Единственная
сохранившаяся фотография Махмуда Алихановича Кокова была
предоставлена для публикации
Аликом Хандоховым. Вместе с Асланом Шоровым они планируют заняться исследованием боевого пути
старшего брата Махмуда – Одессы,
установить место его гибели.

МЕМОРИАЛ ЗАЩИТНИКАМ КЫЗБУРУНСКОЙ
ЗЕМЛИ ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
В Атажукино Баксанского района после реконструкции состоялась церемония открытия памятника
защитникам кызбурунской
земли.
С инициативой отреставрировать памятник и привести
в порядок территорию вокруг
него выступило ОАО «Курорты Северного Кавказа», откликнувшись на предложение
республиканской ветеранской
организации под председательством Мухамеда Шихабахова.
– Открывается памятник
людям, которые отдали жизнь
ради того, чтобы жили мы.
Вклад советского народа
в Великую Победу трудно
переоценить. И сегодня, когда предпринимают попытки
переписать историю, то, что
мы можем услышать рассказы ветеранов войны, имеет
большое значение. Ведь молодым завтра нести память о
погибших участниках войны,
– отметил министр культуры
КБР Мухадин Кумахов. Он
вручил благодарственное
письмо Правительства КБР
руководству компании «Курорты Северного Кавказа».
Почётное право перерезать красную ленту было
предоставлено ветеранам
войны Мусаби Каншаову и
Ивану Кобылкину, министру
культуры КБР Мухадину Кумахову, заместителю главы
Баксанского муниципального
района Андзору Ахобекову,
директору департамента регионального управления «Курортов Северного Кавказа»
Андрею Клименко.
– Посещающие курорты

Северного Кавказа просто
не знают, какой героический
подвиг совершён здесь, в
нынешнем северокавказском
туристическом кластере. Эти
мемориалы призваны напомнить туристам не только о
гостеприимстве, но и о великом героизме, проявленном
на полях сражений и в тылу
жителями республики. Мы
будем продолжать работу
по сохранению военных памятников, – сказал Андрей
Клименко.
Андзор Ахобеков напомнил, что в 1989 году во время
перезахоронения останков
воинов в руках сержанта
Бабаева обнаружили комсомольский билет. Он до последнего момента находился
в руках бойца, тем самым выразившего любовь к Родине.
В преддверии праздно-

вания Дня Победы заместитель главы администрации
Баксанского района Заур
Казанов вручил ветеранам
поздравительные письма, материальную помощь от Главы
КБР и специальные именные
фотоальбомы от администрации района.
Одним из трогательных
моментов церемонии стало
шествие юных с табличками
имён погибших и свечами.
Они возложили цветы к памятнику защитникам кызбурунской земли.
Выпустив в небо голубей
и воздушные шары, жители
и гости села спешили сфотографироваться с ветеранами
на фоне нового памятника.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба
администрации
Баксанского района
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ЭЛЬБРУС

К 15 августа 1942
года передовые
подразделения
дивизии «Эдельвейс» генерала
Ланца подошли
к Клухорскому
перевалу западнее
Эльбруса и, сбив
две наши роты,
захватили его.
Группа туристов у гостиницы «Приюта одиннадцати». 1975 г.

А. Гусев салютует установлению флага СССР
на восточной вершине Эльбруса
В тот же день 99-й отряд альпийского полка этой дивизии под
командованием капитана X. Грота,
пройдя по ущелью реки Уллу-Кам,
вышел к перевалу Хотю-Тау, расположенному на горной перемычке,
которая соединяет Эльбрус с Главным Кавказским хребтом. На этом
перевале наших частей не было, и
эдельвейсовцы беспрепятственно
поднялись на высоту 3546 метров
над уровнем моря. К 18 августа
подразделения дивизии «Эдельвейс» вышли на южные склоны
Эльбруса, захватили перевалы

ледорубы, «кошки», штормовые
костюмы, горные ботинки, спальные мешки, меховые жилеты,
лыжи с жёсткими креплениями,
лавинные шнуры, снегоступы и
защитные очки. Была введена
красивая и удобная форма горных
войск. ОГСО были укомплектованы
опытными альпинистами.
С появлением на перевалах
хорошо вооружённых и обученных
ведению боевых действий в горах
отрядов ОГСО немецкие егеря
утратили своё преимущество, их
наступление захлебнулось, и к кон-

На штурм Эльбруса. 17 февраля 1943 г.
Хотю-Тау, Чипер-Азау, а также
турбазы «Кругозор» и «Приют
одиннадцати», расположенный
на высоте около 4200 метров. До
8 сентября им удалось захватить
несколько важных стратегических
высот на участке от Эльбруса до
перевала Умпырский. На Клухорском и Санчарском направлениях
гитлеровцы вышли на южные склоны горного хребта и продвинулись
на 10-25 километров в Грузию.
Создалась реальная угроза захвата Закавказья.
По приказу из Берлина 21 августа группа лучших альпинистов
дивизии «Эдельвейс» во главе с
капитаном Гротом, изучившим
Приэльбрусье в предвоенные
годы, поднялась на обе вершины Эльбруса и водрузила флаги
фашистской Германии. Этому событию геббельсовская пропаганда
придала торжественно-символическое значение. Фашистские газеты
писали: «На высшей точке Европы,
вершине Эльбрус, развевается
германский флаг, скоро он появится и на Казбеке. Покорённый
Эльбрус венчает конец павшего
Кавказа».
Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии
оперативно приняла меры. Уже к
осени 1942 года были сформированы 16 особых горно-стрелковых
отрядов (ОГСО), оснащённых
новейшим альпинистским и боевым вооружением (автоматы,
снайперские винтовки). Каждый
ОГСО насчитывал 300-320 бойцов,
в снаряжение которых входили

цу сентября на всём протяжении
Главного Кавказского хребта была
создана устойчивая оборона.
Окружение и разгром армии
Паулюса в Сталинградской битве,
а также последующее наступление
наших войск создали угрозу второго котла, и немцы начали спешно
отводить войска с Кавказа. Измотанные в оборонительных боях
гитлеровцы покинули Северную
Осетию, Кабардино-Балкарию,
Ставрополье, 4 января был освобождён Нальчик, а 10-го противник
оставил Баксанское ущелье.
Командующий войсками Закавказского фронта генерал армии
И.В. Тюленев 2 февраля 1943
года направил из Тбилиси начальнику альпинистского отделения военинженеру 3-го ранга A.M. Гусеву
предписание:
«С группой командиров опергруппы в составе политрука Белецкого, лейтенантов Гусака, Кельса,
ст. лейтенанта Лубенца, военнослужащего Смирнова на машине
ГАЗ КА-70744 (шофёр Марченко)
выехать по маршруту ТбилисиОрджоникидзе-Нальчик-Терскол
для выполнения специального
задания в районе Эльбруса по
обследованию баз, укреплений
противника, снятию фашистских
вымпелов с вершин и установке
государственных флагов СССР».
Зима – самое тяжёлое время
для штурма Эльбруса. Здесь бушуют сильнейшие ветры, морозы
достигают 40 и более градусов,
склоны покрыты слоем сыпучего
снега… бездонные пропасти, ледники, трещины.

С учётом этих обстоятельств
отряд формировался из опытных
воинов-альпинистов, прошедших
школу боёв в горах, имеющих
многолетний стаж альпинистской
практики и знакомых по совместным довоенным восхождениям
(например, Н. Гусак готовился
взойти на Эльбрус в тринадцатый
раз, А. Гусев – в двенадцатый; оба
имели опыт зимнего восхождения
на Эльбрус).
На задание выступили тремя
группами. Первая под командованием мастера спорта военинженера 3-го ранга Александра Гусева
двигалась по маршруту Нальчик
– Баксанское ущелье в составе
старших лейтенантов Евгения
Белецкого и Владислава Лубенца,
воентехника 2-го ранга Евгения
Смирнова, лейтенанта Леонида
Келье, фронтового кинооператора Никиты Петросова. Вторая и
третья группы шли из Сванетии
через перевал Бечо и Донгуз-Орун.
Второй группой командовал лейтенант Николай Гусак, в неё входили
старший лейтенант Борис Грачёв,
лейтенанты Георгий Одноблюдов
и Александр Сидоренко, сванские
партизаны Габриэль и Бэкну Хергиани и рядовой Виктор Кухтин.
Третьей группой руководил лейтенант Николая Моренец, в неё входили лейтенанты Андрей Грязнов
и Анатолий Багров, воентехник 2-го
ранга Николай Персиянинов, техник-интендант 2-го ранга Любовь
Каратаева, младшие лейтенанты
Георгий Сулаквелидзе и Алексей
Немчинов.
Всё необходимое – палатки,
спальные мешки, альпинистское
снаряжение, продукты питания,
оружие несли на себе. Тулупы были
тяжеловаты для восхождения, хотя
и защищали от холода и ветра. На
ногах были валенки, к которым
крепились «кошки». 9 февраля
1943 года все группы встретились
в гостинице «Приют одиннадцати»,
объединились в один отряд под командованием A.M. Гусева и стали
готовиться к штурму.
На Эльбрусе почти неделю
бушевала непогода. Положение
становилось критическим: подъём
в такую непогоду был крайне рискованным, а задание следовало
выполнить во что бы то ни стало.
Тем не менее воины-альпинисты
сохраняли душевный подъём и
непоколебимую волю. Именно
тогда А. Грязнов, Л. Каратаева и
Н. Персиянинов сочинили знаменитую песню воинов-альпинистов
«Баксанская», ставшую гимном
участников штурма Эльбруса.
A. Гусев разделил отряд на две
штурмовые группы.
Первая группа покорила западную вершину Эльбруса (высота 5642 м) 13 февраля 1943 г. в
суровых условиях пурги. В своём
блокноте А. Сидоренко отметил:
«На... вершине увидели обрывки
фашистских штандартов, сорвали. Установили советский
флаг! Рядом с флагом оставили
записку:
«13.2.43 г. 14 ч. 00 м. Сегодня
сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА в составе:

начальник группы – мастер спорта
СССР, лейтенант Н. Гусак, участники б/звания – мастер спорта СССР
А. Сидоренко, сван-партизан,
мастер спорта СССР Г. Хергиани,
сван-партизан, мастер спорта
СССР Б. Хергиани, политрук – мастер спорта СССР Е. Белецкий,
в/техник 2-го ранга, инструктор –
мастер спорта СССР Е. Смирнов».
Восхождение на восточную
вершину Эльбруса (высота 5621 м)
было совершено под руководством
А.М Гусева 17 февраля второй
штурмовой группой, в которую
входили Г. Одноблюдов, Б. Грачёв,
В. Кухтин, Н. Моренец, А. Грязнов,
А. Багров, Н. Персиянинов, Л.
Каратаева, Г. Сулаквелидзе, А.
Немчинов, Л. Келье, Н. Петросов,
В. Лубенец. На вершине у геодезического пункта выдернули изо
льда обломки древка с обрывками
фашистского флага и установили
алый стяг Родины. Прогремел
салют из наганов и пистолетов. На
вершине оставили записку:
«17.2.1943 г., 14.00. Сегодня
сюда поднялась группа инструкторов военного альпинизма РККА с
«Приюта одиннадцати» за 9 часов.
Снегопад, туман, сильный мороз».
Восхождение было посвящено
освобождению Кавказа и 25-й годовщине нашей славной Красной
Армии.
Все участники восхождения
были отмечены государственными наградами. Впоследствии это
историческое восхождение на
обе вершины Эльбруса в суровых

Келье преподавал в Тбилисском
университете; А. Сидоренко и Н.
Петросов работали кинооператорами; Н. Маринец заведовал
отделом народного образования
Сумской области; Г. Одноблюдов
удостоился звания заслуженного
тренера СССР.
Особо следует отметить заслуги участника этого легендарного
восхождения Г.К. Сулаквелидзе,
который после войны вернулся
в Приэльбрусье и работал под
руководством академика Е.К. Фёдорова в знаменитой Эльбрусской
экспедиции АН СССР. Затем возглавил Эльбрусскую экспедицию,
а в 1961 г. на её базе создал
Высокогорный геофизический
институт, стал его первым директором, развернул всесторонние
исследования снеголавинных и
градовых процессов, вырастил
известную в мире школу специалистов по физике облаков и
активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, которая занимает передовые позиции в этой области и представлена
десятками кандидатов и докторов
наук. Под его руководством были
созданы физические представления о механизме образования
града, разработаны артиллерийские методы противоградовой и
противолавинной защиты, созданы региональные военизированные службы противоградовой
защиты на Северном Кавказе, в
Армении, Азербайджане, Грузии,
Таджикистане и Узбекистане.

Штурм восточной вершины Эльбруса. 17 февраля 1943 г.
зимних условиях министр обороны
СССР Маршал Гречко назовёт
легендарным.
Большинство участников восхождения после изгнания врага
с Кавказа продолжали воевать,
освобождая от фашистов другие
регионы страны и европейские государства. В мирное время многие
посвятили себя науке, воспитательной и преподавательской работе.
A. Гусев стал доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой физики моря и вод суши
физического факультета МГУ,
участвовал в первой и четвёртой
антарктических экспедициях; В.
Лубенец – доктором технических
наук, профессором, заведующим
кафедрой в МВТУ им. Баумана;
Л. Каратаева стала кандидатом
химических наук, преподавала
химию в университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы; Л.

За свои ратные подвиги и трудовые достижения Г.К. Сулаквелидзе
награждён орденами и медалями,
удостоен Государственной премии
СССР в области науки и техники,
избирался депутатом Верховного
Совета КБАССР.
Он был до мозга костей «эльбрусятником», как себя называли
сотрудники Эльбрусской экспедиции АН СССР и участники легендарной зимней эпопеи, снявшие
фашистские стяги и водрузившие
флаги СССР на обеих вершинах
Эльбруса.
Вечная слава и память благодарных потомков!
Магомед АБШАЕВ,
заслуженный деятель науки
РФ и КЧР, лауреат Государственных премий СССР и КБР, премий
Правительства РФ и ВМО, доктор
физико-математических наук,
профессор
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Старочерекцы на фронтах Великой Отечественной
Старый Черек... Село в Урванском районе с численностью жителей чуть более шести тысяч. Отсюда с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт 371 человек. Из них погибли 247,
пропали без вести или оказались в плену – 51. Вернулись с фронта
немногим более семи десятков сельчан...

Фиц Кошукоев

Ибо Тхазеплов

Об этом написал в своей книге
«Исторические сведения о селе
Докшоково (Старый Черек) –
начало ХVIII – конец ХХ вв.»
Мухамед Хамдохов. В содержательном издании говорится
о многих достойных уроженцах
села. Но сегодня, в канун Великой Победы Мухамед Гидович
решил рассказать о нескольких героях-черекцах, отдавших
жизнь за освобождение Родины
от фашистов.
Лейтенант Фиц Мударович
Кошукоев родился в 1918 году.
Кавалер Ордена Красной Звезды, Ордена Отечественной
войны I степени. О его подвигах мы узнаём из сообщений
вышестоящих командиров. Вот
несколько из них:
«В неоднократных схватках
с врагом тов. Кошукоев мужественно защищал и освобождал
Родину от немецко-фашистских
оккупантов. Будучи трижды раненным, снова возвращался в
строй. В последних боях в районе
высоты 384-м в г. Бад противник, поддержанный сильным
огнём из всех видов оружия и
артиллерией в сопровождении
3-х самоходных пушек и 5 бронетранспортёров, неоднократно
переходил в контратаки, стараясь
отсечь подразделения и уничтожить, но подразделению под
командованием тов. Кошукоева
удалось оттеснить противника
на исходный рубеж. Только в бою
16 апреля 1945 года его подразделением было истреблено до 60
солдат и офицеров противника.
Взято в плен 17 солдат и офицеров. Находясь непосредственно в
боевых порядках, Фиц Кошукоев
личным примером мужества и
доблести воодушевлял бойцов и
офицеров на подвиги. За умелое
руководство подразделением,
проявленную доблесть и мужество он был награждён орденом

– Утром 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила и наш
аэродром, – вспоминал Сомгуров. – По заданию командования
мы поднялись в небо и нанесли
бомбовые удары. В первый же
день дали понять фашистам, что
наша авиация ответит ударом
на удар.
Затем Нажмудина отправили
в 716-й авиаполк ночных дальних
бомбардировщиков под Тихвин
Ленинградской области. Бомбили за линией фронта железные
дороги, мосты, укреплённые
пункты врага. Возвращаясь с
очередного задания, немецкие
зенитчики открыли такой огонь
по самолёту Сомгурова, что, казалось, воздух горел вокруг машины. Ему удалось выпрыгнуть
с парашютом, чудом не попав в
руки немцев, добрался до своих.

Хачим Кашукоев

Отечественной войны I степени».
«Кошукоев Фиц Мударович
награждается Орденом Красной Звезды за то, что он в наступательных боях с немецкими
оккупантами за хутор Бахмутка,
командуя взводом противотанковых ружей, показал себя бесстрашным, опытным воином.
Своим личным примером умело
вёл взвод в наступление, при
этом уничтожил 32 румынских
солдат и офицеров, захватил трёх
человек в плен и вывел из строя
три пулемётные точки, которые
не давали возможность продвигаться вперёд нашим стрелковым
подразделениям. Лично сам
Кошукоев Ф.М. уничтожил за два
дня боёв из противотанкового ружья девятерых румынских солдат
и две пулемётные точки».
«Показал себя смелым и отважным, умеющим мобилизовать личный состав на выполнение поставленных задач. В боях
с 2 по 9 сентября 1943 года за
населённые пункты Румянцево,
Ст. Никитовка, Ново-Павловка,
Славянск, Нелановка батальон,
где комсоргом гвардии лейтенант
Кошукоев Ф.М., истребил: танков
средних – 5, танков лёгких – 1. Самолётов разных типов – 3. Повозок
с боеприпасами и лошадьми – 23,
дзотов и пулемётных точек – 26,
мотоциклов – 5, немецкий штаб в
деревне Славянск и живой силы
противника 337 человек».
Вот как описывает автор книги
заслуги другого черекца – Хачима Кашукоева, награждённого
Орденом Красной Звезды: «Во-

Николай Сабанов

енфельдшер Кашукоев Хачим
Хутович был одним из лучших
организаторов военно-санитарного дела в действующей армии,
участвовал в боях за город Керчь
и в окрестностях Керчи показал
пример храбрости и мужества.
Лично участвовал в боях, выносил раненых под пулемётным и
миномётным огнём противника.
Под его руководством группа санитаров эвакуировала с поля боя
свыше 50 раненых. В его роте образцово поставлено медобслуживание. Участник боёв в Западной
Украине и западной Белоруссии».
Гвардии сержант Николай
Сабанов, сапёр отдельного 180го сапёрного батальона, был
представлен к награждению
медалью «За отвагу». Находясь
в окружении в районе Затыловка
Киевской области, принимал личное участие в отражении танковой
атаки противника. Не жалея жизни, работал в непосредственной
близости от противника, установил минное поле на котором
подорвался вражеский танк. В
период обороны в районе Слобудка – Джурильна Тираспольской
области красноармеец Сабанов,
участвуя в группе заграждения
беспрерывно на переднем крае,
установил более 300 мин.
К другой награ де – ордену Славы III степени Николай
Сабанов был представлен за
героические действия 29 марта
1945 года. Он получил задачу
со своим отделением сделать
проходы в заграждениях (сваи
и проволочные заграждения,

Цира Шампаров
минные поля, завал). Необходимо было пропустить пехоту и
самоходные орудия. Противник,
ранее сбитый с переднего края
и закрепившийся на тыловом
р у б еже , в ё л б е с п р е р ы в н ы й
ружейно-пулемётный и миномётный огонь. Несмотря ни на
что, гвардии сержант Сабанов
с отделением обеспечил проход
и без потерь пропустил войска.
Сабанов сам лично снял более
50 мин, а отделение – около 120.
Своим примером он вдохновил
подчинённых на быстрейшее выполнение задачи. Сопровождая
в наступлении пехоту, гвардии
сержант Сабанов с отделением
снял более трёхсот мин. На счёту
Сабанова также более 700 мин,
поставленных на переднем крае
под огнём противника.
Братья Шампаровы. Автоматчик рядовой Цира Шампаров награждён медалью «За
отваг у». В бою за деревню
Волтовцы 10 марта 1944 года
он вынес с поля боя раненого
командира, а сам вернулся на
передовую и продолжил вести
бой за деревню. Огнём своего
автомата уничтожил расчёт противника и захватил пулемёт. В
этом бою пал смертью храбрых.
Похоронен в деревне, за которую
отдал жизнь.
Красноармеец Хачим Шампаров награждён меда лью
«За боевые заслуги». Старший
сержант Шампаров в период
наст упательных боёв летом
1944 года обеспечива л своё
подразделение своевременным

ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЛ БЛЕСТЯЩЕ
Детство
Нажмудина
Сомгурова было тяжёлым, мать рано ушла
из жизни, отца раскулачили. Упорный и целеустремлённый
Нажмудин мечтал стать
лётчиком, ему нравилась военная форма.
Окончил
Ленгородок
и в 1938 году поступил
в Краснодарское военное авиаучилище. После
окончания был направлен в бомбардировочный
авиаполк под Новгород.

После освобождения Тихвина
авиаполк был переброшен на
Карельский фронт. Мужественно
дрался в небе Сомгуров, уничтожил два самолёта противника,
за что был награждён орденом
Красной Звезды.
Незамерзающие порты имели
стратегическое значение, и нужно было помешать их захвату.
В 1944 году отважный лётчик
целый месяц преграждал путь
к отходу немцев из Заполярья
через Северное море, топил
фашистские корабли, бомбил
аэродромы. За проявленное
мужество в этих боях Нажмудин
Сомгуров был награждён орденом Отечественной войны II
степени и медалью «За оборону

приготовлением вкусной и разнообразной пищи и поставлял
её в горячем виде непосредственно на огневые позиции неоднократно под сильным огнём
противника.
В книге Мухамеда Хамдохова
говорится ещё об одном уроженце села – Ибо Касимовиче
Тхазеплове, 1911 года рождения. После окончания сельской
школы в период коллективизации он работал учётчиком.
Позже решением общего схода
села в числе наиболее одарённых юношей был направлен
на учёбу в Ленинский учебный
городок. Получив среднее педагогическое образование, был
направлен на комсомольскую
работ у в Урванский район.
Вскоре бюро Урванского райкома партии направило его на
партийную работу и назначило
заведующим военным отделом
Урванского райкома ВКП(б).
При назначении на эту должность учитывалась его военная
подготовка – до войны Ибо
участвовал в военных сборах и
манёврах, проводимых наркомом обороны СССР. Тхазеплов
окончил краткосрочные курсы
по подготовке младших командиров Красной Армии.
В самом начале войны Ибо
Тхазеплов принимал самое прямое участие в формировании
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Позже Тхазеплова назначили политруком
первого эскадрона 316-го полка
115-й Кабардино-Балкарской
национальной дивизии. Он пал
смертью храбрых, оказавшись с
другими воинами в окружении.
Многие старожилы села помнят
Ибо Касимовича Тхазеплова как
энергичного и инициативного
руководителя, уравновешенного
человека.
Подготовила Анна ГАБУЕВА

Советского Заполярья». Победу
Нажмудин Сомгуров встретил в
Дрездене и прослужил там до
1947 года. По состоянию здоровья он был вынужден уйти из
авиации.
После войны Нажмудин работал в органах юстиции Кабардино-Балкарии – работал
судьёй Чегемского, Нагорного
и Лескенского районов. Будучи
пенсионером республиканского
значения, вернулся в родное
село Второй Лескен и возглавил
профсоюзную организацию совхоза «Лескенский».
Нажмудин Тазретович прожил
красивую жизнь и оставил на
земле добрый след. Скромный,
преданный делу человек – таким
он остался в памяти тех, кто его
знал.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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ПАМЯТЬ НЕ ПРЕРВЁТСЯ
Семьдесят лет отделяют нас от 9 мая 1945 года.
Многие важные события произошли за это время в
жизни страны, республики, наших семей. Выросли,
возмужали и успели состариться поколения, не
знавшие ужаса войны. Подросла молодёжь – мои
ровесники. Говорят, что мы – другие, не похожие на
родителей, бабушек и дедушек. Но, кажется, с молоком матери впитали страшную боль утраты, умение
противостоять врагу и огромную гордость за Великую Победу великой страны.
Хочу рассказать о моём прадедушке – участнике Великой
Отечественной войны Хамиде
Тлизамове. Однажды мне в руки
попали его фронтовые письма.
Нехватка конвертов привела
к появлению известных всем
фронтовых треугольников. Прошло столько времени, но кажется, что и сегодня от них пахнет
порохом и ужасом потерь. Дрожащими руками я открывала
письма одно за другим... Читала
весь вечер, открывая новый,
неизвестный мне мир, полный
повседневного героизма. Для
фронтовиков и тружеников
тыла значило многое получить
весточку от родных и близких.
В затишьях между боями
Хамид писал письма семье: молодой жене, маленьким детям.
Эти треугольники были самыми
долгожданными весточками
для оставшихся в тылу супруги
Нашхо, детей Розы, Мухамеда,
Сергея. Они стали воплощением
надежды на скорую встречу, возвращение к мирной жизни, веры
в то, что родной человек жив.
Фронтовые письма не имели
почтовой марки и доставлялись
совершенно бесплатно. Они
трогают наши сердца и спустя 70
лет. В них есть всё: слова любви к близким, мечты о скорой
встрече, тёплые пожелания. В
годы войны любящие друг друга
люди были связаны единственным для того тяжёлого времени
способом – полевой почтой. Эти
письма бережно, как реликвию,
на протяжении 70 лет хранит
моя бабушка, дочь Хамида Роза
Нахушева.
Фронтовые треугольники
прадедушки вдохновили меня

провести поисковое исследование. Я захотела узнать побольше
о человеке, который с таким
мужеством сражался и с такой
любовью относился к своей семье, о человеке, которого я, его
потомок, знала...
Хамид Сарабиевич Тлизамов
родился в 1910 г. в селении
Заюково Баксанского района в
крестьянской семье. В предвоенные годы возглавлял первую
полеводческую бригаду колхоза,
славившуюся трудовыми успехами. Принимал деятельное
участие в организации колхоза.
В Рабоче-Крестьянскую Красную Армию призван Баксанским
райвоенкоматом в июле 1941
года. Дома остались жена Нашхо Ибрагимовна и дети Роза,
Мухамед и Сергей.
Хамиду сразу пришлось испытать трудности военной службы.
8 сентября он получил первое
ранение, 12 марта 1942 г. – второе. Прошёл курсы подготовки
артиллеристов в Пятигорске,
после окончания которых был
назначен наводчиком орудия.
На фронте в 1942 году вступил
в ВКП(б).
С марта по август 1943 г. воевал на Калининском фронте,
затем по октябрь 1944 г. – на
первом Прибалтийском.
6 февраля 1944 г. приказом
по128-му стрелковому полку
29-й стрелковой дивизии красноармеец Хамид Тлизамов был награждён медалью «За отвагу». В
наградных документах значится,
что он с расчётом во время боя
за высоту 170,2 метра под сильным обстрелом выкатил орудие
на переднюю линию и прямой
наводкой уничтожил огневые

точки и живую силу противника,
мешавшие продвижению нашей
пехоты.
Особо отличился Х. Тлизамов
в боях с сентября по октябрь
1944 г. 7 сентября командир
128-го стрелкового полка подполковник Иван Северинов представил ефрейтора Тлизамова
к правительственной награде
– ордену Славы III степени. В
представлении Тлизамова к
ордену говорится: «В боях за
деревню Войтинишки 26 июля
1944 г. перед наступлением наших подразделений противник
вёл сильный артиллерийско-миномётный огонь. Товарищ Тлизамов в процессе наблюдения
засёк вражеские огневые точки
и в момент наступления нашей
пехоты открыл по ним меткий
огонь. Он подавил огонь четырёх
огневых точек противника, чем
обеспечил продвижение наших
подразделений, не встретивших
обстрел со стороны противника.
Атака прошла успешно, наша
пехота при поддержке артиллерии выбила противника из
деревни Войтинишки». Орден не
был вручён в связи с гибелью Х.
Тлизамова.
Собирая сведения, я нашла
информацию, что 19 октября
1944 г. командир 128-го стрелкового полка подполковник Се-

веринов представил младшего
сержанта Тлизамова к правительственной награде – ордену
Красной Звезды. В представлении к награде отмечено образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество наводчика
128-го стрелкового полка 29-й
стрелковой Полоцкой ордена
Суворова дивизии младшего
сержанта Хамида Сарабиевича
Тлизамова: «Во время боя при
прорыве обороны противника 5
октября 1944 г. тов. Тлизамов
проявил мужество и отвагу в
сочетании с умением использовать всю мощь вверенного
ему оружия. При наступлении
на населённый пункт Гумбякой
он прямой наводкой из своей
пушки уничтожил три станковых
пулемёта противника и до 20
человек пехоты. 8 октября в бою
в районе деревни Иоды уничтожил два станковых пулемёта и
до 15 человек пехоты противника, метким огнём он обеспечил
успешное продвижение наших
подразделений». К сожалению,
Х. Тлизамов не смог получить
орден Красной Звезды, и никто
из близких родственников не
знал об этой награде.
27 и 28 октября 1944 г. часть,
в которой он воевал, с боями
продвигалась вперёд и овладела важным укреплённым
пунктом гитлеровцев. Рано
утром, пользуясь густым туманом, вражеские танки скрытно
обошли наши огневые позиции
и лесом зашли в наш тыл. На
огневой позиции было всего
шестеро бойцов: наводчик Х.
Тлизамов, командир огневого
взвода лейтенант П. Шкурпело,
разведчик С. Мурашев, старшина Г. Саруханьян и ещё двое
солдат. 29 октября младший
сержант Хамид Тлизамов пал
смертью храбрых в жестоком
неравном бою. Нашхо Ибрагимовна получила извещение 30
марта 1945 г. из Эльбрусского
райвоенкомата. «Ваш муж
Тлизамов Хамид С., уроженец
КАССР, с. Заюково, в бою за
Социалистическую Родину, вер-

ный воинской присяге, проявив
геройство и мужество, погиб 29
октября 1944г., похоронен в ст.
Абельника, Латв. ССР».
Остался в живых парторг батареи Сергей Мурашев, житель
Московской области. Узнав от
красных следопытов, что в селении Заюково живёт семья его
фронтового товарища, Сергей
Дмитриевич написал письмо,
в котором тепло вспоминал о
друге: «Хамид и сегодня живёт
в моей памяти. О нём можно
сказать очень много хорошего,
потому что он был не только храбрым артиллеристом-наводчиком, но и хорошим товарищем и
другом. На его фронтовом пути
от Курской дуги до Прибалтики
было много славных боевых
эпизодов»…
Место первоначального захоронения Хамида Тлизамова
– Латвийская ССР, Либавский
уезд, Приекульская волость Аболински. Он был похоронен чуть
в стороне от места боёв. Позже
его останки были перенесены
в братскую могилу №11 г. Приекуле, на воинском кладбище.
Имя моего прадедушки младшего сержанта Хамида Сарабиевича Тлизамова увековечено
на монументе воинского братского кладбища в Приекуле, в
Книге Памяти КБР и на обелиске
в родном Заюково.
Воинское братское кладбище
в Приекуле – одно из крупнейших в Европе. Здесь сооружена
мемориальная стена, на которой
размещено шесть памятных
плит с именами павших воинов.
Символический образ установленного монумента – женщина,
высоко поднявшая ребёнка,
– не только охраняет вечный
покой героев, но и напоминает
о продолжении жизни. Жизни,
продолжением которой являюсь
и я. Моё сердце переполняет
благодарность к прадедам. От
имени своего поколения я говорю: спасибо, дорогие, за мирное
небо над нашими головами! За
вашу любовь к нам!».
Диана НАХУШЕВА
студентка колледжа информационных технологий
и экономики института
информатики
и управления КБГУ

КАДЕТЫ ЧИТАЮТ КНИГИ О ВОЙНЕ
Всё дальше уходят от
нас грозные годы Великой
Отечественной войны, всё
меньше знают молодые
ребята о том героическом
времени. Парадом Победы командуют маршалы, выросшие в мирное
время. Уходят последние
ветераны – живые свидетели тех событий. Но не
должна исчезнуть память
о подвиге, что совершили
они, отстаивая свободу
и независимость нашей
Родины.
Помочь сохранить эту память
призвана акция «Кадеты читают
книги о войне», стартовавшая 6
мая в библиотеке Прохладненской кадетской школы-интерната. Её цель – привлечь детей
к чтению книг о войне. Ведь
именно книги дают возможность
современным юным читателям
пережить давно минувшее. Написанные талантливыми авто-

рами, они приближают события
Великой Отечественной, дают почувствовать реалии и атмосферу
того времени.
Заведующая библиотекой рассказала ребятам о героической защите Ленинграда, об интересных
фактах из жизни горожан, переживших блокаду. Ребята с удовольствием читали вслух отрывки
из художественных произведений
о Великой Отечественной войне:
Д. Гранина «Блокадная книга»,
Л. Кассиля «Твои защитники»,
С. Алексеева «Сто рассказав о
войне», стихи К. Кулиева и А.
Шогенцукова.
Обсуждение прочитанного
переросло в небольшой диспут,
каждый мог высказать мнение
о своей любимой книге о войне.
Стоит заметить, что таких книг
у ребят много, и этот факт очень
радует.
Акция станет традиционной и
будет способствовать воспитанию у кадетов патриотизма и
любви к героическому прошлому
своей Родины на примерах лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной
войне.
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СОЗИДАТЕЛЕЙ
Сегодня, в дни, когда всё человечество отмечает
70-летие победы над фашизмом, мы вспоминаем
родных и знакомых, которые были среди тех, кто
своим здоровьем, а то и жизнью платил за наше настоящее и будущее. Эти великие люди из поколения
победителей восстанавливали страну после войны
и создавали тот мир, тот достаток, который мы сегодня считаем естественным порядком вещей. Но
они знали, чего этот мир стоил, они знали настоящую цену того, что мы сейчас имеем. Наверное,
не будет преувеличением сказать, что мы потеряли
нашу великую Родину – СССР – именно тогда, когда
к её руководству пришло следующее поколение. Поколение людей, не знавших войны.
Мухажир Ахматович Кульбаев, скромный, обаятельный,
доброжелательный, никогда не
повышавший голоса человек
– один из самых ярких представителей поколения победителей
и созидателей в КабардиноБалкарии. Блестящая карьера
крупного государственного и
политического деятеля не только республиканского, но и всесоюзного значения, началась
стремительно. Рано потерявший
отца Мухажир Ахматович посвя-

тил всего себя учёбе, выполняя
жёсткий наказ матери – без
образования не возвращаться.
Стремление к получению новых
знаний, к постоянному самосовершенствованию стало главной
чертой характера Мухажира
Кульбаева, его жизненным кредо. Он учился всю жизнь. Перспективного работника заметили
ещё во время учёбы в Кабардино-Балкарском педагогическом
институте, куда он поступил, как
и многие его сверстники, после

обучения в Ленинском учебном
городке (ЛУГе) и пятигорском
рабфаке.
Сразу после выпуска молодой,
подающий надежды специалист
стал заведующим Верхне-Балкарской школой, а через год –
Псыгансуевской. А уже в 25 лет
Мухажир Ахматович стал первым
заместителем наркома просвещения Кабардино-Балкарии.
После начала войны неоднократные его просьбы о направлении в действующую армию

оставались без удовлетворения.
Однако в конце концов упрямство Мухажира Ахматовича
было вознаграждено: в начале
1942 года после обучения капитан Кульбаев попал на фронт
– комиссаром батареи 697-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й
артиллерийской дивизии. Участвовал в кровопролитных боях
под Мценском, Курском, где 22
февраля 1943 года был тяжело
ранен. Едва не потерявшего
зрение, его комиссовали по состоянию здоровья, и он вновь
включился в партийную работу
по восстановлению разрушенного гитлеровцами народного
хозяйства родной республики.
Направленный в конце 1943
года на учёбу в Высшую партийную школу в Москву Мухажир
Ахматович не смог начать обучение – вместе со своим народом
он был выслан в Среднюю Азию,
где всё время ссылки, как мог,
старался облегчить судьбу своих
соплеменников, работая инструктором обкома по работе со «спецконтингентом».
Тринадцатилетняя ссылка не
могла изменить главного в характере теперь уже умудрённого
опытом, семейного человека.
После возвращения М. Кульбаев

решает продолжить прерванное
в 1944 году образование и поступает в институт экономики
Академии наук СССР. После защиты диссертации по экономике
Мухажира Ахматовича избирают
секретарём Кабардино-Балкарского обкома, и с 1961 года до
самого выхода на пенсию он
курировал агропромышленный
комплекс республики.
Это время можно смело назвать «золотым веком» Кабардино-Балкарии. Республика сделала гигантский скачок в своём
экономическом и социальном
развитии. Всё, что мы сегодня
имеем, создано именно этими
людьми, командой созидателей
под руководством Тимборы Кубатиевича Мальбахова, в которую входили также К.С. Кушхов,
М.И. Докшоков, К.К. Тарчоков,
М.Х. Ахметов, Н.Н. Евтушенко
и многие другие. Большинство
из них были фронтовиками, не
понаслышке знавшими и цену
крестьянского труда, и цену
мира, и цену жизни.
Поэтому, благодаря их сегодня за Победу, нужно отдельно
поклониться этому поколению
и за всё, что создано после неё.
Спасибо вам, наши старшие!
Расул ГУРТУЕВ

ЗАКАЛЁННЫЙ В БОЯХ
Борис Маремович Нахушев был среди тех, кто приближал Победу, боролся за нашу жизнь
и наше будущее. В начале сороковых вместе со всеми жителями Заюково представители
моего рода строили новую жизнь. Но необычным был субботний летний вечер 21 июня
1941 года. Жители торжественно отмечали праздник, посвящённый первым выпускникам
средней школы.

Под бурные рукоплескания восемнадцати выпускникам вручали
аттестаты зрелости. Среди них
был и сын Марема Борис (Мурзабек). Семья была счастлива,
а Борис строил большие планы.
Впереди его ждала взрослая
жизнь, но война сломала всё...
В 1941 году восемнадцатилетний
юноша добровольно ушёл на
фронт.
Азы военной премудрости он
начал постигать в составе учебной
роты танково-истребительного батальона 30-го запасного стрелкового полка, дислоцировавшегося
в Моздоке. Получив специальность истребителя танков, Борис
попал на Волховский фронт и
открыл свой счёт уничтоженным
вражеским танкам и гитлеровцам.
За проявленную в боях храбрость,
солдатскую смекалку, исполнительность и организаторские
способности Борису Маремовичу
было присвоено звание сержанта,
он был назначен командиром отделения противотанковых ружей.
Потом он получил ранение, но
в январе 1943 года уже лейтенант
Борис Нахушев снова на передовой.
Война вершила судьбы людей. Подчиняясь её жестоким
законам, Борис Маремович с
честью сражался на Курской дуге
в известном танковом сражении
под Прохоровкой, участвовал в
боях за освобождение Украины,

Калининской и Псковской областей, освобождал Прибалтику.
Он прошел путь от рядового до
командира батальона, закончив
Великую Отечественную войну в
звании капитана.
За проявленные мужество и
отвагу, умелое командование
Б. Нахушев награждён орденом
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями
«За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией». Война
отметила его не только боевыми
наградами и воинскими званиями,
но и пятью ранениями и контузией. После того как Министерство
обороны РФ выложило в Интернет
наградные документы фронтовиков, появилась редкая возможность рассказать о его подвигах.
26 декабря 1943 года гвардии
лейтенант Нахушев награждён
орденом Красной Звезды. В представлении к ордену отмечено: «В
боях с немецкими захватчиками
командир стрелковой роты гвардии лейтенант Нахушев проявил
себя смелым, решительным и
хорошо знающим свое дело командиром. 28 августа 1943 года в
бою в районе с. Шаровка поставленную задачу преодолеть водные
препятствия он успешно выполнил.
Форсировав реку и скрытно пробравшись вплотную к траншеям
противника, он внезапным ударом
выбил из них фашистов. Предпринятая противником контратака
была отбита с большими для него
потерями.
В боях в районе с. Кубышевка 12
и 13 сентября 1943 года, несмотря
на сильное сопротивление противника, тов. Нахушев со своей ротой
успешно отбил на своем участке
пять контратак, в результате чего
противник, неся потери, был отброшен с занимаемого рубежа».
5 февраля 1944 года командир
роты автоматчиков 201-го гвардейского стрелкового полка гвардии

старший лейтенант Борис Нахушев
награждён орденом Красной Звезды. В представлении говорится: «В
бою в районе Абабково при атаке
сильно укреплённого рубежа обороны противника за высоту 241.2
19 января 1944 года умелым манёвром и стремительным броском
вёл роту в атаку. Рота под его
командованием первой ворвалась
во вражеские траншеи. Стремясь
восстановить своё положение
на высоте, противник перешел в
контратаку. Быстро и правильно
организовав огонь, рота контратаку отбила. На этом тов. Нахушев не
остановился, а личным примером
мужества и отваги повёл роту в
атаку, занял первую линию траншеи противника и закрепился на
выгодном рубеже».
На сайте http://www.
podvignaroda.ru/ я выяснила,
что 20 июля 1944 г. Б. Нахушев
был представлен к высшей награде СССР – ордену Ленина,
но награждён орденом Красного
Знамени. Что могло повлиять на
решение командира, остаётся загадкой. Выдержка из наградного
листа содержит подробную информацию о подвиге Нахушева:
«В боевой операции по прорыву
сильно укреплённой обороны
противника 22 июня 1944 года
в районе населённых пунктов
Радьково-Орехи проявил смелость, бесстрашие и геройство.
Несмотря на ураганный пулемётный и миномётно-артиллерийский огонь противника, презирая
смерть, всё время находился в
боевых порядках рот, организуя
и обеспечивая успех боевой
операции. В результате умелого
руководства подразделениями
в бою оборона противника была
прорвана. 24 июня при форсировании реки Западная Двина
умело организовал переправу
подразделений батальона и под
сильным обстрелом противника

в числе первых форсировал
Западную Двину, а на левом
берегу возглавил руководство
боевой операцией по расширению плацдарма. 29 июня в бою
за овладение железной дорогой в
районе разъезда Горчаки, находясь
в боевых порядках рот, организовал отражение неоднократных
контратак противника, тем самым
обеспечил успех боя по овладению
железной дорогой и дальнейшее
продвижение. 2 июля после овладения населённым пунктом Дручаны
противник предпринял несколько
контратак. Тов. Нахушев своим
личным примером мужества и
отваги воодушевил личный состав
батальона на отражение контратак.
Контратаки были успешно отбиты,
противник в беспорядке отступил
на исходный рубеж».
После войны капитан Борис
Нахушев хотел посвятить себя
восстановлению народного хозяйства в родной республике,
но Родине требовались опытные
командиры, поэтому он решает
связать свою судьбу с армией.
Продолжая военную службу
сначала в Бресте, а затем в Кировабаде, поступил в Военную
академию имени М.В. Фрунзе,
которую окончил с отличием.
В 1970 году ему было присвоено звание генерал-майора. Этот
период службы в послевоенное
время был одним из наиболее
ярких. Однако полученные ранения, да и тяготы послевоенной
службы всё чаще давали о себе
знать, и Борис Маремович перешёл на штабную работу. Он был
назначен первым заместителем
начальника штаба 5-й армии в
Баку. За безупречную службу и
умелое командование отмечен
орденами «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За воинскую доблесть»,

«За безупречную службу» I степени и многими другими.
После выхода в отставку в
1979 году Борис Маремович
вернулся в Кабардино-Балкарию, вёл активную общественно-политическую работу.
Как председатель КабардиноБалкарского республиканского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов уделял
много внимания улучшению
социального положения ветеранов. В годы развала СССР, с
проявлением националистического экстремизма вёл большую
работу по сохранению мира и
единства в республике, воспитанию подрастающего поколения в духе любви и уважения к
многонациональной Отчизне.
За вклад в процветание нашей республики Борис Нахушев
был награждён Почётной медалью советского Фонда мира,
орденами Отечественной войны
I степени и Дружбы.
В последние годы плодотворно работал над трилогией
«Здравствуй, Баксан!», в которой показал отвагу и доблесть
воинов-горцев в борьбе против
гитлеровских захватчиков.
Борис Маремович всегда был
инициативен, жизнерадостен
и взыскателен, за что и пользовался заслуженным авторитетом в республике. Всю свою
жизнь – и в мирное, и в военное
время – он всегда оставался
на передовой.Именем Бориса
Нахушева названы школа в селе
Заюково, улицы в Нальчике и Заюково, а также улица в Баксане,
на которой я живу.
Диана НАХУШЕВА,
студентка колледжа информационных технологий и экономики института информатики и
управления КБГУ
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КНЯЗЬ КАБАРДИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Более полувека Ахмедхан Налоев являлся одним
из ведущих прозаиков в кабардинской литературе.
его произведения отмечены правдой жизни, интеллигентностью, глубоким психологизмом и ярким
национальным колоритом. Ахмедхан Налоев – писатель, учёный, педагог, автор многочисленных
научных работ и прозаических произведений, ставших значительным вкладом в родную литературу.
Ахмедхан Налоев – участник
Великой Отечественной войны.
Юношей он начал свой ратный
путь рядовым. После окончания
Ленинградского военно-инженерного училища командовал
понтонно-мостовым взводом. В
тяжелейших условиях военного
времени дослужился до звания
капитана, его грудь украсили
ордена Александра Невского,
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, два ордена
Отечественной войны II степени
и 15 боевых медалей. Также за
отличное выполнение задания
по форсированию реки Одер
командование военной части
наградило Ахмедхана Налоева
малокалиберной винтовкой, а за
форсирование Днепра он был
представлен к званию Героя
Советского Союза.
Богатое наследие отца Хамурзы, матери Гуашпагуа и
деда Жанхота сделало из него
умного и сильного человека,
который в любых жизненных
ситуациях оставался на высоте. Он мужественно пережил
репрессию отца в 1937 году и,
будучи старшим, заботился о
сестре и братьях.
– Его офицерский заработок
помог спастись от голода семье,
– рассказывает брат Аскерхан.
– В годы войны Ахмедхан выучился на военного инженера
по строительству понтонных
мостов, и строя эти мосты на
самых больших реках СССР и
Европы, где проходила линия
фронта, проявляя храбрость,
мужество и героизм, добрался
до рейхстага и расписался на
кабардинском языке на его
стенах.
Демобилизовавшись, окончил пединститут, защитил диссертацию, стал настоящим
учёным, педагогом. В эти годы
раскрылся его талант настоящего писателя. Они с женой Марией воспитали сыновей Даута
и Наиба, дочь Ирину, занявших
достойное место в жизни.
В университете, где он ползовался большим авторитетом,
до сих пор помнят его заметную
издалека фигуру с офицерской
выправкой. Походка Ахмедхана была настолько величественной, что мне казалось,
сотрясается весь второй этаж
главного корпуса. Эти встречи
на втором этаже университета
повторялись много раз.
В кабардинскую литературу
Ахмедхан пришёл в 50-х годах.
Будучи уже зрелым человеком,
преподавателем университета,
он явился одним из тех, кто стал
признанным мастером небольшого рассказа.«Ветер с Уруха»,
«Водяная бабка», «Смена караула», «Солдатский котелок».
«Вечерняя песня», «Пчелиный
рой», романы «Всадники на
рассвете», «У домика» и многие
другие показывают читателю

живую историю народа. Отзывы
его друзей – писателей Мусарби
Сокурова, Петра Шевлокова,
Хасана Тхазеплова, Мухамеда
Кармоко-ва, Исхака Машбаш,
Салиха Гуртуева, Валентина
Кузьмина, Магомета Мокаева
– и особое мнение, выраженное
Алимом Теппеевым, признавшим в Ахмедхане Налоеве князя кабардинской литературы,
продолжают слова, сказанные
замечательным кабардинским
писателем Хамидом Кажаровым: «Без всякого преувеличения, хочу заметить, что уровень
современной прозы, на мой
взгляд, наряду с романами
Алима Кешокова определяют
прежде всего произведения
Ахмедхана Налоева и Мухамеда
Кармокова».
Каждый год 10 августа, в
день рождения нашего знаменитого односельчанина Ахмедхана Налоева, республика
вспоминает мужество, проявленное фронтовиками в Победе
над фашистской Германией.
Я горжусь тем, что все жители
нашей республики и моего села
Хатуей не щадили себя как на
фронте, так и в тылу. Из нашего
села на защиту Родины ушли
360 человек, вернулись 164.
В один из жарких дней июля
мы вместе с главой администрации села Хатуей Анурби
Шхагошевым, представителями
старшего поколения Каральби
Тарчоковым и Юрием Бижоевым, дождавшись тележурналистов, проехали к красивому
месту около села, описанному
Ахмедханом в одном из рассказов. Той красоты, когда Ахмедхан писал рассказ о месте
Калеж, наверное, не осталось.
Но историк Каральби Тарчоков
сумел рассказать о достоинствах этого села в прошлом, а
телеоператор сумел показать
зрителям, что осталось на сегодняшний день. Мы вернулись
в село, где около реки Урух располагается дача Ахмедхана. Не
будучи уверены, что сможем войти во двор, так как ключа от ворот у нас не было, остановились
около ворот, предоставляя возможность оператору проявить
искусство в оценке внешней
красоты дачи. Однако, осмотрев ворота, я увидел, что они
открыты, как будто для нас. На
даче была чистота и порядок.
В тот момент гордость за односельчан, которые никогда не
отличались особым озорством,
воровством и другими причудами на огородах соседей,
возвысило меня до небес. К
тому же на даче знаменитого
Ахмедхана, кумира молодёжи,
разве можно было позволить
себе что-либо лишнее? Красота, царившая на участке,
напоминала образ Ахмедхана,
благодарящего за уважение к
нему односельчан, словно он
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Великая Отечественная война постучалась
в каждый дом,
принесла беду,
затронула судьбы многих семей. Тысячи людей испытали
ужасные мучения, но выстояли и победили.
Победили в самой тяжёлой из
всех войн.

ФРОНТОВАЯ
ДРУЖБА
говорил: «Спасибо, что вы меня
не забыли».
Начиная подготовку к 95-летию Ахмедхана Налоева, недавно я встретился во Владикавказе с председателем
Союза писателей Северной
Осетии-Алании Кямалом Ходовым. Он рассказал, какого ценного человека утратила наша
республика в лице Ахмедхана
Налоева – воина, педагога, писателя. В разговоре я вспомнил
предложение главного редактора журнала «Литературная
Кабардино-Балкария» Хасана
Тхазеплова на вечере памяти
А. Налоева: «Увековечение его
памяти не только бюстом, но и
памятником, я уверен, поддержит вся республика».
Кямал Хасбиевич, потерявший в Великой Отечественной
войне отца и троих братьев, был
счастлив узнать о пожелании
Хасана Тхазеплова, и сказал,
что значение фамилии Нало,
выражающее на осетинском
языке «мужчин начало», Ахмедхан Налоев пронёс через
всю жизнь. И он, Ходов, вместе
с писателями Северной Осетии-Алании поддержит любую
инициативу в намеченных мероприятиях к 95-летию со дня
рождения Ахмедхана. Разговор
с Кямалом Хасбиевичем отразил настоящее уважение, которое питает к Ахмедхану Налоеву
осетинский народ. Вспоминая
наши братские отношения с
соседним селом Озрек, я встретился с уроженцем этого села,
депутатом Парламента КБР,
лидером партии «Справедливая Россия» Владимиром Кебековым. Он также рассказал,
какую поддержку получал от Налоева как специалист, депутат
и руководитель. Приятно было
слушать, с каким восхищением
он рассказывал о достоинствах
Ахмедхана Хамурзовича, считая
его настоящим героем.
Я горжусь тем, что как человек, глубоко уважающий
Ахмедхана, сумел внести лепту
в воздание должного уважения
его заслугам благодаря постоянной поддержке председателя
общественной организации
балкарского народа генераллейтенанта Суфьяна Беппаева,
который помогал во всех вопросах.
Олег ОШНОКОВ,
член Союза
журналистов России

Наш небольшой рассказ не
о войне, и даже не о Победе, а
о человеке, герое, победителе.
Нам кажется, что героями и победителями можно назвать всех,
кому довелось жить в то время,
тех, кто с честью и достоинством
выдержал испытания военных
лет.
Наш дедушка Нурхажи Хамзетович Мурзаканов родился
в одном из самых красивых
уголков республики – селе Каменномостском. Как только объявили о мобилизации, те, кто мог
держать оружие, ушли на фронт.
Дедушке было 22 года.
Деду было тяжело вспоминать
годы войны, унёсшей жизни
многих его друзей-однополчан.
Он был очень скромным человеком и чаще делился светлыми
воспоминаниями, поэтому о военных подвигах мы знаем очень
мало. О его боевом пути говорят
награды. Участвовал в одной из
самых страшных битв – в битве
под Сталинградом. Был награждён медалью «За оборону
Сталинграда». Позже получил
ранение и после госпиталя его
демобилизовали. Вернулся в
родной колхоз, поднимал разрушенное хозяйство, всю жизнь
трудился и жил честно.
Прошло 40 лет после окончания войны, и однажды он
получил письмо от фронтового
друга. Мы пригласили его в
Кабардино-Балкарию, и тот с
удовольствием откликнулся. С
каким нетерпением ждал дедушка этой встречи! Когда из вагона
начали выходить пассажиры, дед
ловил каждый взгляд, был очень
растерян, боялся не узнать друга: ведь прошло 40 лет! И вдруг
его кто-то окликнул: «Нурхажи,
друг…» Дедушка повернулся,
посмотрел на говорившего: нет,
это не тот, кого он ждал.
Прошло ещё немного времени – и два однополчанина
заключили друг друга в крепкие
объятия. Начались воспоминания: «А помнишь?» – спрашивал один. «Ну конечно…. А ты
помнишь?» – восклицал другой.
Это могло показаться странным: они не знали друг друга,
а встретились, как закадычные
друзья. Но мы не удивлялись.
Ведь они были рядом не просто
в строю, а в смертельном бою,
в самом пекле. И уже одно это
роднит навеки. Они не могли
насладиться друг другом, им
ещё многое надо было сказать,
о многом вспомнить. Всю ночь
однополчане не сомкнули глаз.

Увидеть соратника, оставшегося
в живых и не забывающего своих
полковых друзей, – большая радость. Дружба двух ветеранов,
испытанная войной, разгорелась
вновь.
Михаил Степанович, так звали
однополчанина, собрал утром
всю семью, чтобы рассказать
нам о героических поступках нашего дедушки:
– Мы все готовились к Сталинградской битве. «Стоять
насмерть!» – таков был приказ.
Остовы разбитых домов видны
сквозь дым… Горит буквально
всё. Страшное зрелище.
Я был очень молод, мне было
16 лет: городской юноша, который оказался в пекле, и если бы
не Нурхажи, я бы погиб в первый
же день войны. Он стал для меня
и многих других молодых бойцов
старшим братом и наставником.
Он был настолько приспособленным, рядом с ним я ощущал себя
защищённым. Кормили нас один
раз в сутки, и то только ночью,
потому что всё время бомбили,
так что голову поднять невозможно. А мне, почти подростком, не хватало скудного пайка.
Нурхажи делился со мной. Лишь
потом я понял, что ему тоже хотелось есть, а он делился… Он
помогал мне выживать не только
мне, а всем молодым бойцам.
Быть хорошим солдатом совсем не значит точнее и дальше кидать гранаты. Наверное,
благодаря таким маленьким
подвигам наша страна вышла из
той войны победителем. Победа
в Великой Отечественной войне
– подвиг всех народов, – со слезами на глазах произнёс Михаил
Степанович.
– Я каждый год 9 Мая рассказывал о нём всем своим родным,
не раз публиковал статьи в различных средствах массовой информации: мне хотелось, чтобы
все узнали моего фронтового
спасителя.
Я искал его 40 лет, и нашёл
Нурхажи Хамзетовича, чтобы
сказать ему большое человеческое спасибо! – добавил он.
Рассказ Михаила Степановича произвёл на нас сильное
впечатление. Он поведал о героизме, мужестве и отваге нашего
скромного дедушки.
Мы гордимся нашим дедом
и прадедом. Он был честным
воином, защитником нашей Родины. Прошло много лет, но мы
помним о нём.
Семья Мурзакановых
(внуки и правнуки)
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
В нашей стране нет семьи, которую обошла
бы война, завершившаяся Великой Победой 9 мая 1945 года.
В крестьянском семействе Хаповых сын Пётр слыл настойчивым
и принципиальным ребёнком. С
детства его отличали незаурядный талант и тяга к знаниям. Как
и все юные дарования, он строил
грандиозные планы на будущее.
Но начало Великой Отечественной войны круто изменило их.
В 20 лет, оставив родную школу
в Старом Череке, где он работал
учителем, Пётр ушёл на фронт,
где с первых дней проявил храбрость, стойкость, мужество.
В мае 1942 года П. Хапов был направлен в Урюпинское военно-пехотное училище, располагавшееся
в то время в Нальчике. Однако
учиться долго не пришлось. В
связи с обострением положения
на Южном фронте курсанты училища были переброшены в район
Армавира. Сержанта Петра Хапова зачислили в 875-й стрелковый
полк 2-й гвардейской стрелковой
дивизии на должность командира
миномётного расчёта, затем помкомвзвода. Его полк принял участие в тяжёлых оборонительных
боях на Северном Кавказе. Позже
П. Хапов получил направление в
Московскую область, где формировалась 9-я воздушно-десантная
дивизия.
Сержант Пётр Хапов в составе
Воронежского фронта принимал
участие в грандиозной битве на
Курской дуге, ставшей, как известно, переломным моментом
в Великой Отечественной войне.
7-й артиллерийский полк, куда
впоследствии был зачислен наш
земляк, принимал участие в отражении вражеского наступления
в районе знаменитой деревни
Прохоровка.
Уже после войны Пётр Хазешевич
вспоминал: «Перед нами была
поставлена задача уничтожить
немецкие танки, что мы и делали,
не щадя жизни. После тяжёлого
дневного боя к вечеру наступило
небольшое затишье. В расчёте
нас в живых оставалось лишь
двое: я и раненый заряжающий
Петренко. Остальные пять человек расчёта были убиты. Утром
немецкие танки снова ринулись
на нас. Их встретили орудийным
огнём. Но «тигры» всё шли и шли,
и ворвались в наше распоряже-

ние. Один из них поразил наше
орудие и двинулся дальше, но
далеко не ушёл. Удачно бросив
из окопа бутылку с зажигательной
смесью, я поджёг его, а начальник штаба дивизиона Д. Сезоненко, находившийся в это время на
наблюдательном пункте батареи,
выстрелами из пистолета уничтожил экипаж немецкого танка».
В итоге танки фашистов были
остановлены. За этот подвиг Пётр
Хапов был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
После Курской битвы 7-й артиллерийский полк действовал
на Полтавско-Кременчугском
направлении в составе Степного фронта и впоследствии
вместе с другими войсковыми
соединениями вышел к Днепру.
Наш земляк принял участие в
форсировании этой реки.
Пётр Хазешевич также участник
Ясско-Кишинёвской операции в
августе 1944 года. В Тирасполе
он взял в плен румынского офицера, который дал ценные показания о расположении частей
противника. За пленение важного
«языка» грудь гвардии сержанта
П. Хапова украсила медаль «За
отвагу». За успешное выполнение
заданий командования в ходе
Ясско-Кишинёвской операции

он также был награждён орденом Отечественной войны II
степени. В октябре 1944 года
полк, где служил наш земляк,
перебросили в Польшу, в район
Дембица, а затем направили
на известный Сандомирский
плацдарм на Висле. В январефеврале 1945 года он принял
участие в Висло-Одерской
операции в составе 1-го Украинского фронта.
За боевое отличие при форсировании Одера П. Хапов удостоился ордена Красной Звезды.
Краков, Ченстохов, Катовице,
Валбжих, Бреслау (ныне Вроцлав) – таков боевой путь солдата
Победы Хапова по многострадальной польской земле.
После боёв в Польше Пётр
Хапов громил врага на территории гитлеровской Германии.
В составе 7-го Полтавского десантно-артиллерийского полка
он дошёл до Лейпцига.
Войну Пётр Хазешевич закончил в Чехословакии.
В ноябре 1945-го Хапов был
демобилизован и вернулся на
родину. Много лет он работал в
школах селений Старый Черек
и Нижний Черек, в Старочерекском сельском профтехучилище.
Солдат Великой Победы, кавалер трёх боевых орденов и медалей «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За освобождение
Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» 23 раза
удостаивался благодарности
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
К сожалению, Пётр Хазешевич
Хапов не дожил до светлого всенародного праздника – 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Но в памяти потомков он остался победителем
и патриотом, который всегда
честно исполнял свой солдатский и гражданский долг. И
сейчас, когда его нет с нами,
мы должны нести в своей душе
свет глубокого уважения к нему
за то, что он сделал для каждого
из нас и для всего народа.
Эльвира ХАПОВА.
Фото из семейного архива
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Семиклассница Мария Куготова посвятила это стихотворение своим предкам
– бойцам 115-й кавалерийской дивизии. Школьница
из Нальчика заняла первое
место на республиканском
конкурсе «Памятники оживают» и приняла участие
в проекте Первого канала
«Правнуки Победы». Мария
расскажет о своём
прадеде Толустане
Караловиче Куготове
и его братьях, погибших
в 1942 году в районе
Большой Мартыновки.

ПРАДЕДАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Есть Верхний Куркужин,
Село на землях славного Кавказа!
Сейчас узнаете из моего рассказа,
Как для меня он важен был.
Хочу поведать вам о нашем прошлом,
Как жили просто прадеды мои.
Мой гордый род жил по мирским законам,
Пока нас не накрыли тяготы войны.
Война пришла совсем внезапно,
Застала наш народ врасплох,
Но прадед и его родные братья
Достали сабли, прихватив седло.
Алим был самым старшим братом,
Хорошим слыл в селе солдатом.
Толустан был брат второй,
С горячим сердцем, умной головой.
Нашхо был третьим на счету,
Легко брал с поля шапку на скаку.
Идул был младшим в роду том,
Куготовых мечтал прославить он.
И вот жестокая война их всех сразила,
Жестокая война всех четверых не пощадила!
Родную кровь оплакивала мать,
Что не могла детей земле предать.
Погибли все геройски на войне,
Но звёздами остались в вышине.
И вот они на нас с небес глядят
И за потомками во всем следят.
Мария Куготова

МУЖЕСТВЕННЫЙ СОЛДАТ ПОБЕДЫ
В жизни Джабара Лигидова все складывалось благополучно. С раннего детства он мечтал стать учителем, после окончания школы поступил в педучилище. Успешно завершив учебу, вернулся в родное село
Сармаково. Молодой педагог с головой окунулся в работу, строил
большие планы на будущее, но помешала война.
Свой фронтовой путь Джабар Лигидов
начал в декабре 1941 года в составе легендарной 115-й кавалерийской дивизии. Долгой
и трудной была дорога Джабара Таловича от
Кавказа до Восточной Пруссии. Он участвовал
в исторических битвах под Москвой и Сталинградом, был среди тех, кто освобождал от фашистской чумы Белоруссию, Литву, Польшу
и Чехословакию, а День Великой Победы – 9
мая 1945 года – встретил в Кёнигсберге.
Во фронтовой биографии солдата Победы было много примечательных эпизодов, в
которых, как в раскрытой книге, отражаются
его сила духа, отвага и мужество. В частности,
в октябре 1944 года фронтовая газета «За
Родину!» писала: «На земле пруссаков наши
подразделения встретились с противником.
Немцы защищали господствующую высоту.
Командир миномётного расчёта старший
сержант Джабар Лигидов на открытом поле
установил миномёт и стал обстреливать противника. Его расчёт в этот день подавил три
пулемёта, миномёт и уничтожил более двух
десятков гитлеровцев».
Боевой путь отважного воина-освободителя изобилует множеством нестандартных

ситуаций. Однажды, будучи в разведке,
Д. Лигидов лично захватил в плен одного
высокопоставленного немецкого офицера и
уничтожил 17 гитлеровцев. В другой войсковой операции положил 20 фашистов, захватив
при этом пулемёт и миномёт.
За мужество и отвагу, проявленные в
сражениях в Восточной Пруссии. Джабар Лигидов был удостоен ордена Красной Звезды.
Отечественная война подходила к завершению, шли ожесточенные бои под
Кёнигсбергом. Разведать огневые позиции
противника командование послало четверых
бойцов. Группу возглавлял Джабар Лигидов.
Лес, через который возвращались разведчики,
был подожжён немцами, а близлежащие поля
заминированы. По обе стороны располагались населённые пункты, но заходить туда
было крайне опасно. Бойцы добыли ценные
данные о месте расположения противника,
благодаря которым операция завершилась
победой наших войск. На второй день, после завершения этой операции, Джабара
Лигидова приняли в ряды коммунистической
партии. При взятии Кёнигсберга за смелые
действия миномётного расчёта наш земляк

был удостоен ордена Славы третьей степени.
Среди наград Джабара Таловича две медали
«За отвагу», которые, по неписаным законам
военного времени, считались высшей наградой за солдатскую доблесть, а также орден
Отечественной войны второй степени, которым
он был награждён уже в послевоенное время.
В декабре победного 1945 года Джабар
Лигидов вернулся в родное Сармаково. Не
в его характере было устраивать себе длительный отпуск и обходить трудности. Тем
более, что послевоенная разруха требовала
принятия срочных мер. Учитывая характер
и организаторские способности Лигидова,
его направили заведующим хозяйством
Зольского маслосырзавода. В течение года
предприятие встало на ноги, и Джабара Таловича перевели в Нагорный раймаслопром
управляющим. Через год предприятие вышло
на первое место в республике и завоевало
переходящее Красное знамя. Потом встала
необходимость поднять Зольский маслосырзавод. Джабар Талович и здесь навёл порядок, и переходящее Красное знамя треста
«Росмаслопром» из Нагорного перешло на
Зольский маслосырзавод. Директора наградили значком «Отличник масломолочной
промышленности».
Куда бы ни направляли Лигидова. мотивировка оставалось неизменной: «В целях
укрепления руководства и выправления
производственной деятельности». Так было,
когда Джабара Таловича райком партии
рекомендовал на должность председателя
отстающего колхоза «Путь к коммунизму»,
позже – колхоза им. Сталина в Сармаково. И
везде порядок был обеспечен.

Фронтовик с железным характером Д.
Лигидов стоял у истоков строительной
отрасли района. Первое его детище –
Зольское МКСУ-2 – через короткое время
стало ведущим среди родственных предприятий республики. Когда возникла необходимость создания в районе мощного
строительного управления, руководство,
не раздумывая, привлекло к его организации Джабара Таловича. Он руководил
этой организацией (ПМК-556) с момента
создания в 1965 году и до ухода на пенсию.
Но и после продолжил трудовую деятельность в этой же организации в качестве
начальника участка, работал инженеромстроителем в колхозе «Кавказ».
В 1983 году возникла идея создания строительного участка по обслуживанию хозяйств
Нагорной зоны. Лигидов и эту организацию
поставил на ноги.
В общей сложности три стройорганизации, которыми он руководил более четверти
века, возвели в районе более 60 крупных
объектов. Трудовой подвиг Джабара Таловича был отмечен орденом « Знак Почёта».
Не довелось славному защитнику Отечества дожить до 70-летия Великой Победы.
Он ушёл из жизни в 1997 году. До последних
дней работал, не подкладая рук, щедро
делясь богатым жизненным опытом с подрастающим поколением. Лигидов был настоящим патриотом, отважным солдатом,
принёсшим на нашу землю свободу и мир
в победном 1945 году.
Правнуки
Алина и Джабар ЛИГИДОВЫ
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ВОИН, ЮРИСТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ, ПИСАТЕЛЬ
К сожалению, всё меньше остаётся в живых тех,
кто ратным трудом приближал светлый День Победы,
восстанавливал нашу страну в трудные послевоенные годы, кто стоял на защите её интересов в годы
обострения международной обстановки. 26 февраля
2015 года ушёл из жизни последний из воинов 115-й
кавдивизии, известный общественный и государственный деятель КБР, замечательный человек Таля
Катанчиев.
Он родился первого января
1922 г. в селении Кызбурун I
(Атажукино) Баксанского района. Окончив школу, работал инспектором политпросветуправления Наркомпроса КБАССР,
инспектором политпросветработы Баксанского района, собственным корреспондентом
редакции газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария».
В январе 1942 года был призван в 115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию, в
составе которой воевал с врагом
в Сальских и Калмыцких степях.
После кровопролитных боёв,
продолжавшихся в течение почти четырёх месяцев, и тяжёлых
потерь дивизия была расформирована, а остатки её включены
в состав четвёртого кавкорпуса,
который по этим же причинам
перешёл в апреле 1943 года в
седьмой гвардейский кавалерийский корпус. Таля Мемович

участвовал в обороне Сталинграда и в битве на Курской дуге,
освобождал оккупированные
врагом Украину, Белоруссию,
Польшу. Добивал гитлеровскую
армию в её логове – Германии.
В начале войны Т. Катанчиев
являлся замполитом и писарем
у батальонного комиссара Х. Ширитова. После разгрома дивизии
– рядовым кавалеристом, в седьмом кавкорпусе – командиром
взвода управления (артиллерийская разведка) 120-миллиметровой миномётной батареи.
За проявленные мужество и
героизм Т. Катанчиев удостоен множества боевых наград.
Грудь отважного воина украсили
три ордена – Отечественной
войны I и II степеней и Красной
Звезды, 26 медалей, в том числе
«За оборону Сталинграда» и «За
отвагу». За отличные боевые
действия он отмечен шестью
благодарностями Верховного

Главнокомандующего. Среди
наград Тали Мемовича – знак
«Отличный разведчик». Во время боевых действий на фронтах
Великой Отечественной войны
был трижды ранен.
После окончания войны Катанчиев вернулся в родное село,
где работал секретарём сельского совета с октября 1946-го
по июль 1948 года. Затем до ухода на пенсию в феврале 1986 г.,
почти 38 лет, трудился в органах

суда, прокуратуры и юстиции.
В 1962 году он окончил Всесоюзный юридический заочный
институт, работал следователем
прокуратуры Эльбрусского района, народным судьёй первого
участка Нальчика, членом Верховного суда, старшим помощником прокурора республики,
начальником следственного
отдела прокуратуры КБАССР.
С января 1971 года в течение
пяти лет являлся министром
юстиции КБАССР, затем десять
лет возглавлял Верховный суд
республики. Ему присвоено
звание «Заслуженный юрист
РСФСР». После ухода на пенсию Таля Мемович был приглашён в Кабардино-Балкарский
агромелиоративный институт,
где преподавал до сентября
1998 года.
Трудовая деятельность Т. Катанчиева складывалась успешно. В советское время лишь
двое судей из нашей республики
были награждены орденом Трудового Красного Знамени. Один
из них – Таля Мемович. Кроме
того, он был удостоен ордена
«Знак Почёта», медали «Ветеран труда», знака Министерства
юстиции СССР «За успехи в
работе». В числе его наград
– 48 почётных грамот, благодарности за отличную службу
от центральных и местных ор-

ганов власти. Являлся членом
Кабардино-Балкарского обкома
КПСС, избирался депутатом
Верховного Совета КБАССР 4-х
созывов, Первокызбурунского
сельского и Эльбрусского районного советов. В течение многих лет Катанчиева включали в
состав Кабардино-Балкарского
облсовпрофа.
Около десяти лет Т. Катанчиев являлся председателем
Совета ветеранов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ветераны
войны выступали в трудовых
коллективах, перед школьниками и студентами. Катанчиевым
написаны четыре книги – «В
огне закалённые», «Правда о
дивизии. К истории 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии», «Адыгэ хабзэ как
кабардинское обычное право» и
«Кабардинское обычное право и
его особенности».
Отстояв честь и независимость Родины, ветераны войны
и юстиции – такие, как Таля
Мемович, вручили новому поколению юристов эстафету
жизни и труда во благо Отечества. Низкий поклон и глубокая
благодарность им за мужество,
доблестный труд и неоценимый
вклад в дело становления и развития органов юстиции.
Казбек КЛИШБИЕВ

ОТ НАЛЬЧИКА ДО БЕРЛИНА
31 декабря 1941 года стало для аргуданца Хазиза Бжедугова отправной точкой славного пути, на котором – бои за освобождение Сталинграда, Ростова,
Могилёва, Минска, Мозыря, Западной Украины, Варшавы, штурм Берлина.
Хазизу Мажидовичу было
27 лет, когда началась Великая Отечественная война. В
последний день 1941 года он
был призван в Красную Армию
Лескенским райвоенкоматом
и зачислен в 84-е отделение
эскадрона связи легендарной
115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии. Пройдя
курс обучения и получив звание
сержанта, в начале мая 1942
года защитник Родины отправился на фронт. Вскоре дивизия
была расформирована, и её
личный состав был передан в 7-й
гвардейский корпус, прошедший
всю войну до полного разгрома
немецко-фашистских войск.
Бжедугов часто вспоминал,
как однажды во время боёв под
Могилёвом вместе с однополчанами вышел в тыл к немцам.
Были захвачены три танка, кавалерийский эскадрон, бригада
фронтовых музыкантов, женский батальон. Полк, который
блестяще провёл эту операцию,
получил звание гвардейского.
– Я участвовал в героическом
рейде в тылу врага на территории Украины и Белоруссии, который продолжался три месяца в
1943-1944 годах, – рассказывал
Хазиз Мажидович. – Вместе с
партизанами взрывали железнодорожные составы с живой
силой и боеприпасами, речные
переправы, уничтожали целые
колонны машин. Фашисты организовали охоту на нас, называя
«русскими волками».
О знаменитой атаке кавдивизии на немецкие танки старший
сержант Бжедугов говорил:
– Сейчас это может показаться нелепым, но нам дали приказ

атаковать танки, а неисполнение
приказа каралось очень жестоко. Мы шли маршем, когда разведчики обнаружили несколько
немецких танков, замаскированных под копнами. Во время
атаки танки открыли огонь, и мы
понесли большие потери.
Нелёгким был путь до Берлина. Отступающий враг упорно
пытался удерживать каждый
захваченный клочок земли, но
7-й гвардейский корпус стремительно продвигался вперёд,
преодолевая неистовое сопротивление врага. В составе передовых частей Хазиз Мажидович
вошёл в столицу Германии.
Штурм Берлина – заключительная часть Берлинской
наступательной операции 1945
года, длившейся с 25 апреля по
2 мая, в ходе которой Красная
Армия завладела городом и победоносно завершила Великую
Отечественную войну. Хазиз
Бжедугов много раз мысленно
возвращался к тем дням:
– По нескольку часов с небольшими перерывами по Берлину била артиллерия. Мы в
это время ждали приказа на
форсирование Одера. Когда
приказ поступил, солдаты начали переправляться через
реку на подручных средствах.
Что я ещё запомнил: в Берлин
не пустили штрафной батальон,
который до этого всё время шёл
впереди нас.
Хазиз Мажидович был среди
тех офицеров и солдат, которые
оставили надписи на здании
рейхстага. Раздобыв где-то
лестницу, он вывел на стене:
«Бжедугов – из Нальчика – до
Берлина».

Боевые подвиги защитника
Родины отмечены множеством
наград, среди которых орден
Отечественной войны I степени,
медали, в том числе «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией», «За
оборону Сталинграда».
После войны начался долгий
трудовой путь Хазиза Бжедугова.
В 1946 году его избрали секретарём Аргуданского сельского
совета, в 1951 году – его председателем, а через год он начал
руководить колхозом им. И.В.
Сталина. В 1958 году Бжедугова
назначили директором Лескенского кирпично-черепичного
завода. Кроме того, в разные
годы он возглавлял республиканский совет «Каббалкмежколхозстроя», объединение фирменных магазинов «Спутник»,
работал начальником отдела
сбыта на Нальчикском консервном заводе. В 1976 году Хазиз
Мажидович ушёл на заслуженный отдых. За трудовые заслуги
он неоднократно награждался
почётными грамотами и дипломами.
Бжедугов был примерным
семьянином, любящим отцом,
воспитавшим вместе с супругой
Ниной Карачаевной шестерых
достойных детей, которые, помня подвиг своего славного отца,
растят своих потомков в уважении и почтении к героям былых
времён.
4 мая Хазизу Бжедугову исполнился бы 101 год.
Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН»
УДОСТОЕН ПОСМЕРТНО
Нагрудный знак «Почётный гражданин» и удостоверение №002 почётному гражданину Майского муниципального района Владимиру Ганночке было присвоено
посмертно. Делегация местной администрации, Совета
местного самоуправления Майского муниципального
района приехала в станицу Котляревскую, чтобы передать награду и красные гроздики супруге Владимира Герасимовича Александре Афанасьевне.
– Пусть эта награда будет напоминать внукам и правнукам о
прекрасном человеке, имя которого вписано в историю района.
А вам, уважаемая Александра
Афанасьевна, желаем крепкого
здоровья и долголетия, – сказал
глава местной администрации
Майского района Александр
Кислицин.
Слова благодарности высказали его заместители Ольга Полиенко и Сергей Березнёв, которые
начинали трудовую деятельность,
когда В. Ганночка возглавлял
Майский райком КПСС.
Под его руководством район
занимал почётные места в социалистическом соревновании

не только в республике, но и в
России. В. Ганночка удостоен
многих правительственных наград, его имя занесено в Книгу
Почёта колхоза «Красная нива».
– От всей нашей семьи выражаю сердечную признательность Совету местного самоуправления, администрации
района за высокую оценку труда
моего мужа. Эта награда станет
семейной реликвией, – сказала
Александра Афанасьевна и поставила красные гвоздики в вазу
возле мемориальной таблички,
установленной на их доме.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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ЛЕТ ПОБЕДЫ

 К 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Его единственная дочь Лидия Фицевна всю жизнь свято хранила память об
отце, хотя совершенно не помнила его.
Ей не было и года, когда отец ушёл на
войну, и было неполных четыре, когда
он погиб. Но Лида выросла на рассказах
матери об отце, воспоминаниях соседей, сельчан. Все уважали и любили
молодого участкового уполномоченного
районного отделения милиции Старого
Черека Фицу Даниловича Хамирзова.
Открытый, общительный, готовый всем
и каждому прийти на помощь, он отличался глубоким патриотизмом. Поэтому
был особенно строг к тем, кто нарушал
общественный уклад жизни сельчан и
закон. Уже тогда в нём выработалось
чувство долга, ответственности за всё,
что происходит вокруг. Даже в мирное
время он считал себя на боевом посту.
И когда сороковые-роковые ворвались
в жизнь советских людей, как огненный,
всепожирающий смерч, Фица Хамирзов, как и миллионы советских людей,
не задумываясь, встал на защиту родной земли. Он был отважным воином.
В самые тяжёлые первые годы войны
мужественно, не щадя себя, дрался с
фашистами на полях сражений. И отдал
в боях за Родину самое дорогое – свою
жизнь.
Сегодня, когда на Украине идёт своя
гражданская война, когда в мире многие хотят переписать историю, исказить
факты– показательно, как украинцы во
время войны и десятки лет после её
окончания чтили память тех, кто защищал их землю, детей, сестёр, матерей.
Жители Петровского района, где похоронен Фица Данилович, каждый год 21
октября отмечают своё освобождение
от немецко-фашистских захватчиков.
Каждый год в село Петрово приезжали
со всех концов страны воины, освобождавшие село, люди, чьи родные лежат в
братской могиле, в которой похоронено
более 500 солдат.
В 1975 году по приглашению директора музея села Рубина, дочь Фицы
Хамирзова Лидия и её муж Мухарби

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

МЫ ОДНОЙ КРОВИ
Фица Хамирзов умирал далеко от родного дома в госпитале на Украине, получив смертельные ранения в боях за
освобождение села Петрово Кировоградской области. Тогда, в ноябре 1943
года, ему было всего 29 лет. Его похоронили на сельском кладбище. А в 1953 г.
останки перенесли в братскую могилу
в центр села Петрово, в парк.
побывали на Украине, увидели, с какой
любовью жители Петрово ухаживают за
братской могилой. Лидия Фицевна часто
рассказывала детям Марине, Мадине и
Казбеку о дедушке, его гибели, о людях
села Петрово. Лидия Фицевна ещё несколько раз ездила на могилу отца. А в
1985 году встретилась там с Анной Петровной Вишневской, на руках которой умер её
отец. Та передала ей письмо, которое до
этого написала, чтобы отправить в Кабардино-Балкарию. В нём она рассказывала
о себе, о зверствах немцев, о том, как в
1943 году наши войска перешли Днепр и
освободили её родное село Петрово. Она
решила уйти на фронт вместе с освободившим село подразделением. Выучилась
на медсестру и работала в медсанбате
303-й дивизии. После особо страшного
боя под селами Вдяно и Красноконстантиновкой в её дежурство привезли раненого
молодого лейтенанта. Он потерял много
крови, и жизнь его была на волоске от
смерти. Он бредил. Медсестре с трудом
удалось сквозь невнятную речь узнать
его имя, фамилию и откуда он родом. Он
умер, не приходя в себя, повторяя в бреду
слова: «Вперёд, в атаку, за Родину!». Это
был Фица Хамирзов.
Встреча дочери, не видевшей отца, и
женщины, по воле судьбы оказавшейся
рядом в час его смерти, произошедшая

через сорок лет после Победы, была столь
трогательной и искренней, что казалось –
встретились два самых близких и родных
человека. На самом деле это так и было.
Общая для всей страны трагедия, общее
горе сблизили и объединили народ. Кстати, своё письмо Анна Петровна заканчивала такими словами: «Враги старались

Дорогие жители и гости Кабардино-Балкарии!
Дорогие друзья, милые, родные братья и сестры – жертвы репрессий!
Общенациональная Нальчикская общественная орга- наших побед, достижения во всех отраслях, которые
низация жертв политических репрессий народов КБР от являются результатом совместного труда всего насевсей души, от чистого сердца поздравляет Парламент и ления и его руководства, намечают грандиозные планы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, ра- на будущее.
ботников аппарата управления КБР, ветеранов Великой
Верим, что настоящее и будущее нашей многонациоОтечественной войны, труда, работников министерств нальной, цветущей, любимой Кабардино-Балкарии полнои учреждений с наступающим великим праздником – Днём стью зависит от совместной сплочённой, эффективной
Победы, который является символом героизма, мужества работы, от взаимосвязанной гражданской ответствени отваги людей, защитивших свою Родину, а эти качества ности под руководством нового Правительства.
присущи вашей гуманной деятельности, поскольку в наш
Желаем всем уверенности, грандиозных достижений
нелёгкий век ваше чуткое, внимательное, человеческое в труде, творческих успехов, здоровья, толерантности,
отношение к чаяниям людей, которые обращаются к вам, мира, согласия, удачи во всех хороших начинаниях.
дорогого стоит.
Пусть родная, любимая Кабардино-Балкария проЗа прошедшие годы в истории республики было немало цветает, чтобы каждый год уровень жизни повышался,
славных и очень трудных страниц. Но главный их итог, здоровье нации процветала, изобилие текло рекой, чтобы
как мы знаем, очевиден. Народы Кабардино-Балкарии все последующие юбилеи встречали с большими успехами,
сделали правильный исторический выбор, послуживший достижениями в области социально-экономического разц
полноценной
реализации их культурного, социального, вития, образования, культуры.
экономического потенциала.
Счастья! Мира! Согласия! Уверенности! Благополучия!
Этот праздник соединяет в себе богатые Здоровья! Вкусного хлеба! Чистого неба! Сладкой воды, и
традиции наших народов, подводит итоги никакой беды!

Поздравляем ветеранов, тружеников тыла
и всех жителей Кабардино-Балкарской Республики
с праздником – 70-летием Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне!
Всё дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого
столетия – Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но не меркнет
величие подвига, совершённого нашим народом. Мы всегда будем помнить,
какой ценой далась нам Победа. В России нет семьи, которая без потерь и
лишений прожила те суровые годы. Этот праздник – символ героизма и
достоинства народа, отстоявшего мир на земле.
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы
можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей.
Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы
на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне.
Спасибо вам, мы преклоняемся перед вашим мужеством, беззаветным
служением нашей Родине. Желаем счастья, здоровья, мирного долголетия,
благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, Н. ГРИШИНА, генеральный директор
Группы компаний «Росгосстрах-Медицина»,
А. БОЛОВ, директор
ЗАО «Капитал медицинское страхование»
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разрушить дружбу народов нашей
страны – не получилось». Когда Лидия
Фицевна спросила у Анны Петровны,
как та её узнала, Вишневская ответила:
без труда, так как дочь была очень похожа на отца.
Лидия Фицевна и Анна Петровна
подружились и до самой смерти поддерживали друг друга. Им всегда было
о чём вспомнить и о чём поговорить. И
сейчас, когда страна и весь мир будут
встречать 70-ю годовщину Великой Победы, когда участников той страшной
войны, их матерей, жён и даже детей
уже практически не осталось в живых,
третье и четвёртое поколение – внуки и
правнуки – считают своим долгом чтить
память дедов и прадедов и тех, кто был
рядом с ними, кто помогал, кто и сейчас
не забывает о великой войне, великой
Победе и великой дружбе народов нашей огромной страны. Среди них внуки
Фицы Даниловича Марина, Мадина
и Казбек. Именно поэтому Марине
Доловой, дочери Лидии Фицевны, так
важно съездить на могилу деда. Мать
ушла из жизни, не успев очередной раз
съездить на могилу отца, а поездку самой Марины отодвинули события, происходящие на Украине. Ей важно ещё
раз рассказать о своём дедушке Фице,
об Анне Петровне и о жителях Петровского района Кировоградской области,
которые десятки лет свято чтили память
всех, кто защищал их землю.
Теперь уже Марина переживает,
думая о жителях села Петрово с которыми не знакома лично, но, которые
давно стали близкими всем членам
семьи Лидии Фицевны. Она верит, что
пройдёт время, и на Украине всё образуется. И она обязательно поедет на
могилу к деду, познакомится с внуками
и правнуками Анны Петровны, другими
жителями Петрово и продолжит дружбу.
Ведь кровь, которой щедро окроплена
земля нашей огромной страны, кровь
Фицы Хамирзова – это кровь людей всех
наций, которая не может не объединять,
не роднить тех, чьи деды и прадеды,
не щадя жизни, спасли страну и мир от
фашизма.
А. ЕЗИЙ

Осетинский национально-культурный
центр «Ныхас» в КБР поздравляет
жителей Кабардино-Балкарии
с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Друзья, день Великой Победы – всенародный праздник! Народ нашей республики немало сделал для достижения победы
над немецко-фашистскими захватчиками.
Десятки тысяч сынов нашей республики
геройски воевали на полях сражений. Дети,
женщины, старики, не жалея сил, производили всё необходимое для фронта, для
Победы.
Пусть подвиг защитников нашей
Родины станет примером для будущих
поколений и ещё одним фактором, объединяющим наши народы!
Мира, стабильности и процветания
всему народу Кабардино-Балкарии!
С искренним уважением,
Р. Сугкоев, председатель
ОНКЦ «Ныхас» в КБР

Общенациональная Нальчикская общественная организация жертв
политических репрессий народов КБР
от всей души поздравляет управляющего «Синдика APT ПРИНТ» Светлану Хусейновну
Хубиеву, генерального директора Зухру Далхатовну Мусукову и весь дружный коллектив с праздником Великой Победы, которая является символом героизма, мужества
и отваги людей, защитивших свою Родину, а эти качества присущи вашей гуманной
деятельности, поскольку в наш нелёгкий век ваше чуткое, внимательное, человеческое
отношение к чаяниям людей, которые обращаются к вам, дорогого стоит.
Ваш большой практический опыт, изумительный характер, творческий подход к
решению стоящих перед вами задач на протяжении многих лет позволяют вам успешно
трудиться на ответственном посту.
Ваше чуткое и внимательное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособность, создала вам репутацию компетентных руководителей и работников,
а редкие личностные качества – отзывчивость, душевная теплота, и вместе с тем
требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач –
снискали вам уважение.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного
очага!
Пусть удача сопутствует каждому дню вашей жизни на долгие годы, а
душа остаётся молодой!
Мира и добра вам и вашему дому!

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ТАНЕЦ БЕЗОПАСНОСТИ У ПОДНОЖИЯ ЭЛЬБРУСА
Пятого мая на площади Абхазии прошёл танцевальный
флэшмоб «Будь ярким! Стань
заметнее!».
Полицейские, волонтёры Кабардино-Балкарского многофункционального молодёжного центра, студенты и представители
регионального отделения «Российских студенческих отрядов» в
рамках третьей акции глобальной
безопасности дорожного движения собрали не только молодёжь,
но и старшее поколение.
Традиционно начали с национальных танцев. Сделав огромный круг, ребята демонстрировали свои таланты. Многие
участники узнали о флэшмобе
из специальных объявлений со
светоотражающими наклейками.
Тем, кто пришёл без отрывных
отражателей, полицейские и волонтёры разместили на одежде
светящийся атрибут безопасности.
Не только пешеходы присоединялись к танцам, но и водители,
тем самым выражая поддержку
идеям акции. В весёлой и дружной атмосфере несколько часов
участники призывали жителей
носить на одежде светоотражающие элементы.
Яркое велосипедное шоу

са, где десятки школьников и
пожелавшие присоединиться
отдыхающие с нанесёнными
светоотражателями в виде гор
танцевали «высокогорный танец
безопасности пешеходов».
Кульминационной частью
флэшмобов стала цифра «70»,
знаменующая юбилейную дату
– День Победы в Великой Отечественной войне.

устроили любители двухколёсного транспорта. В специальном
снаряжении с нанесёнными
светоотражателями молодые
люди продемонстрировали разнообразные трюки, управляя
велосипедами и скейтбордами.
Поддержав молодёжь столицы республики, школьники
Баксанского района исполнили
старинный танец «Удж къафэ».
А затем объяснили зрителям, как
стать заметными пешеходами,
тем самым сохраняя жизнь.
Школьники Прохладненского,
Черекского и Терского районов в

С 1 июля вступают в действие
поправки в правила дорожного
движения РФ, обязывающие пешеходов носить световозвращающие приспособления в тёмное
время суток при движении по
дорогам вне населённых пунктов.
За нарушение этого правила
предусмотрен штраф в размере
500 рублей.
Ирэна ШКЕЖЕВА

школах и во дворах показывали
сверстникам, чем отличаются
пешеходы в тёмной одежде и без
отражателей от ярких, модных и
заметных.
Ученики кадетской школы
Майского района совместили современный танец с элементами
торжественного марша.
Старшеклассники Урванского
района танцевали для младших,
нанеся на одежду светящиеся
цифры, знаменующие юбилей
Великой Победы.
Завершился флэшмоб на поляне Чегет у подножия Эльбру-

 ПОЛИЦИЯ

Государственные услуги компетенции
Информационного центра МВД по КБР
МВД по КБР уделяется особое внимание повышению качества предоставления государственных услуг, в том числе и в
электронном виде. В настоящее
время к компетенции информационных центров отнесено пять
видов государственных услуг:
– выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
– выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий;
– выдача архивных справок,
выписок, копий архивных документов, находящихся на хранении в органе внутренних дел;
– проставление апостиля на
официальных документах, подлежащих вывозу за пределы
территории РФ;
– проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации (в
части обобщения результатов
и осуществления контроля за
качеством предоставления
государственной услуги территориальными органами МВД
России на районном уровне).
Ежегодно увеличивается количество зарегистрированных
заявлений о предоставлении государственных услуг компетенции ИЦ, в частности, по выдаче
справок о наличии (отсутствии)
судимости. За январь-февраль

текущего года поступило 1664
(АППГ – 1177, 41,4%) заявлений
(обращений) граждан, из них в
электронном виде – 228 (АППГ
– 3, 7500.0%), что составляет –
13,7% (АППГ – 0.3%, 4466,7%),
в том числе:
– о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
– 1506 (АППГ – 958, 57,2%),
в том числе в электронном
виде – 228 (АППГ – 1, 99,6%),
что составило 15.1% (АППГ –
0.1%, 1500,0%), через ЕПГУ –
225, через официальный сайт
МВД по КБР (07.mvd.ru) – 1, в
адрес электронной почты ИЦ
(nalicgos@mvd.ru) – 2;
– о выдаче архивных справок, выписок, копий архивных
документов – 86 (АППГ– 138,
-37,7%);
– о выдаче справок о реабилитации жертв политических
репрессий – 36 (АППГ – 67,
-46,3%);
– о проставлении апостиля
на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы
территории РФ – 13 (АППГ – 11,
18,2%);
– проведении территориальными органами МВД России на
районном уровне добровольной
государственной дактилоскопической регистрации – 23 (АППГ
– 3, 666,7%).
Приём обращений заявителей в ИЦ проводится с понедельника по субботу. Ор-

ганизована предварительная
запись на приём в удобное для
граждан время для подачи заявлений и получения готовых
результатов предоставления
государственных услуг. Также
предварительная запись граждан на приём организована во
всех территориальных органах МВД России на районном
уровне.
Для получения архивных
справок и справок о реабилитации жертв политических репрессий граждане (доверенные
лица) могут подать заявления
на личном приёме в ИЦ либо
направить их почтой. Результат данных государственных
услуг граждане получают на
личном приёме либо справки
направляют почтой по адресу,
указанному в заявлении.
Для получения справок о наличии (отсутствии) судимости
граждане (доверенные лица)
могут подать заявления на
личном приёме в ИЦ, в любом
территориальном органе МВД
России на районном уровне и
с 1 ноября 2014 года, согласно
заключённому Дополнительному соглашению №1 между ГБУ
«МФЦ» и МВД по КБР от 31
октября 2014 г., в ГБУ «МФЦ»,
филиалах ГБУ «МФЦ» в городах
Прохладном, Тырныаузе, Баксане, Майском и в удалённых рабочих местах ГБУ «МФЦ» в населенных пунктах республики.
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За январь-февраль 2015
года в Информационный центр
через ГБУ «МФЦ», филиалы
ГБУ «МФЦ» поступило 192 заявления.
Справки о наличии (отсутствии) судимости выдают гражданам либо их доверенным лицам только на личном приёме.
По итогам предоставления
государственных услуг компетенции Информационного центра гражданам направляются
смс-уведомления о готовности
результата.
Максимальный срок выдачи
справок:
– о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования и архивных справок
– 30 дней со дня регистрации
заявления в ИЦ;
– о реабилитации жертв
политических репрессий – 90
дней. Максимальный срок проставления апостиля – до пяти
рабочих дней.
За проставление апостиля
уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации
(с 1 января 2015 года размер государственной пошлины – 2500
рублей, оплата производится
в отделениях Сбербанка России). Все остальные указанные
государственные услуги предо-

ставляются Информационным
центром и отделами полиции
бесплатно.
Самый удобный способ подачи заявления о предоставлении
госуслуг, не выходя из дома и
с минимальными временными
затратами, – направление обращения в электронном виде.
На сегодняшний день их можно
направить через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru),
на официальный сайт МВД по
Кабардино-Балкарской Республике (07.mvd.ru) и по электронному адресу ИЦ МВД по
Кабардино-Балкарской Республике (nalicgos@mvd.ru).
Более подробную информацию о порядке предоставления
государственных услуг МВД
по КБР можно получить через
федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (gosuslugi.ru), на
официальном сайте МВД по
КБР (07.mvd.ru), на информационных стендах ИЦ, территориальных органов МВД России
на районном уровне, на сайте и
информационных стендах ГБУ
«МФЦ». Также предоставление
консультаций сотрудниками ИЦ
оказывается по телефонам:
8 (8662) 49-53-20, 49-54-60,
49-51-45.
Пресс-служба МВД по КБР
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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Примите искренние поздравления

В этот день мы вспоминаем героические и трагические страницы той войны, отдавая дань памяти погибшим, а главное – снова
и снова благодарим тех, кто остался в живых, кто выстрадал и
завоевал нашу Победу!
Всё меньше остаётся рядом с нами героев-фронтовиков. Мы
не вправе забыть величие подвига ветеранов, тружеников тыла,
которые рисковали своей жизнью, чтобы подарить будущее последующим поколениям.
Нам, потомкам героев Великой Отечественной войны 19411945 годов, завещана их доблестная Победа, доставшаяся ценой
многих миллионов людских жизней. Поэтому долг всех живущих
сегодня – свято хранить память о тех, кто защищал родную землю
на боевых рубежах, приближал победу своей работой в тылу, пережил ужасы концлагерей.
Пусть беспримерный подвиг солдат Великой Отечественной
войны всегда будет для нас неиссякаемым источником созидательной энергии и духовных сил во имя счастья и благополучия в
каждом доме, в каждой российской семье, во имя могущества и
процветания нашей многонациональной страны.
Дорогие наши ветераны, искренне желаю вам и вашим близким, мира и согласия, доброго здоровья и благополучия!

Председатель
Общественной палаты
Кабардино-Балкарской
Республики
С ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ!

А.А. Чеченов

Торгово-промышленная палата КабардиноБалкарской Республики сердечно поздравляет
дорогих ветеранов и участников
Великой Отечественной войны с Днём Победы
– священным праздником российского народа,
днём памяти и воинской славы!
Ваш подвиг всегда будет примером служения
Отечеству и гражданской ответственности.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и мирного неба над головой.

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская
республиканская коллегия адвокатов
поздравляют всех ветеранов и участников
Великой Отечественной войны
с наступающим 70-летием Победы!
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим
родным и близким, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее,
бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Комитет КБРО КПРФ сердечно
поздравляет вас с самым дорогим
и почитаемым праздником в нашей стране
– Днём Победы!
День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Мы никогда
не забудем подвиг народа-освободителя, отстоявшего на полях сражений свободу нашего
Отечества, право людей на жизнь, созидание
и развитие. Мы благодарны и преклоняемся
перед ветеранами-фронтовиками, тружениками тыла, детьми войны – теми, кто выстоял
в страшном испытании, одержал Победу и поднял разорённую страну из руин и пепла.
К сожалению, в год 70-летия окончания самой страшной войны в истории человечества
наша страна вновь оказалась на острие борьбы
с идейным наследием фашизма. И долг каждого
из нас – встать на защиту Великой Победы от
любых посягательств, свято хранить память
о подвиге солдата-победителя.
В преддверии великого дня мы желаем всем,
кто ковал Победу, кто ощущает гордость за
свой народ и его историю, мира, добра, благополучия и долгих лет жизни!
Борис ПАШТОВ, первый секретарь
Комитета КБРО КПРФ

Поздравляем с Великим Днём Победы
и выражаем огромную благодарность сотрудникам Пенсионного фонда и департамента
труда и социального развития №3 за проявленное внимание и милосердие к бывшему
гражданину Украины, а теперь гражданину
России Могилко Василию Степановичу
1928 года рождения. Благополучия вам и
вашим близким. Мира и процветания.
Родственники

Дорогие ветераны, участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла!
С каждым годом всё больше и больше времени отделяет нас от героических
событий Великой Отечественной войны, но 9 Мая по-прежнему остаётся одним
из самых великих и светлых праздников.
В эти дни, чествуя вас – героев-победителей, мы славим мужество и отвагу
тех, кто с оружием в руках отстоял честь и свободу Родины, сделал всё, чтобы
пришла победная весна 45-го!
От имени коллектива ОАО «Каббалкэнерго» и от себя лично поздравляю вас с
70-летием Великой Победы! Низкий сыновний поклон вам за то, что своим героизмом, своей кровью, своим трудом вы приближали славный День Победы! Подвиг
ваш бесценен! Мы гордимся вами!
Мы, ваши дети, внуки, правнуки, искренне желаем вам крепкого здоровья,
большого человеческого счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Аслан ДОКШУКИН, управляющий директор ОАО «Каббалкэнерго»

Уважаемые жители
и гости Республики!
Коллектив Кабардино-Балкарского
Управления Федеральной
антимонопольной службы России
поздравляет Вас с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Этот праздник стал для нашей страны днём торжества, силы духа, мужества
и героизма поколения, защитившего нашу
Родину.
Пусть светлая память о нём объединяет всех нас в стремлении к миру и
взаимопониманию. Пусть судьба дарит
вам только радость и счастье!
Будем достойны памяти отважных
бойцов, павших в бою за будущее своих
детей
и внуков!
д
Здоровья, удачи, мира и светлых
л дней вам и вашим близким!

Аппарат Кабардино-Балкарского
регионального отделения
Ассоциации юристов России
поздравляет всех членов
отделения с великим праздником
– Днем Победы.
Отдавая свои жизни, наши предки
служили Родине. Наш долг сегодня
– помнить о всех ужасах разрушительной войны и не повторять
подобных народных бедствий.
Желаем вам и всем жителям нашей
республики мирного неба над головой, согласия среди народов, добра
и процветания.
С уважением, А. ЦЕЛОУСОВА,
председатель КабардиноБалкарского Регионального
отделения Ассоциации
юристов России

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сердечно поздравляет ветеранов, участников,
тружеников тыла и жителей республики
с 70-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Выражая вам глубокое уважение, мы склоняем головы перед памятью тех, кто сражался на фронте,
преклоняемся перед мужеством, подвигом, стойкостью духа советских солдат и тружеников тыла,
подаривших нам свободу и мир.
В этот священный праздник искренне желаем
доброго здравия, мира и благополучия!
л

Дорогие ветераны,
фронтовики, труженики тыла!
Коллектив Кабардино-Балкарского
регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» от всей души
поздравляет вас с всенародным священным
праздником – 70-летием Великой Победы!
День Победы по праву является самой яркой, торжественной и трогательной страницей в истории
нашей Родины. Это святой праздник, символизирующий непоколебимую волю и огромное мужество.
Ваш подвиг навсегда останется в сердцах миллионов
людей. Здоровья вам и долгих лет жизни.
С уважением, Ахмед Накацев,
директор Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР
искренне поздравляет всех участников
Великой Отечественной войны и жителей
республики с великим праздником –
70-летием Великой Победы!
Желает всем мира, крепкого здоровья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне.
С уважением, Х. Шахмурзов,
директор филиала

Уважаемые ветераны и жители республики!
От всей души хочу поздравить вас с 70-летием Великой Победы!
Мы благодарны ветеранам за все трудности, лишения, потери, которые
выпали на их жизнь. Благодаря одержанной ими победе сейчас мы живём в
свободной стране и являемся гражданами Великой России.
Мы всегда будем помнить их заслуги перед Отечеством. Спасибо вам за
нашу счастливую жизнь и за свободное будущее страны. Мы гордимся вами!
Низкий Вам поклон от благодарных потомков!
В. УСТОВ, руководитель следственного управления
Следственного комитета РФ по КБР

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
От имени Кабардино-Балкарского Республиканского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
искренне поздравляю вас и ваши семьи с 70-летием Великой Победы.
Особую благодарность и признательность выражаем фронтовикам, тем, кто
не один раз смотрел смерти в глаза, кто своим потом и кровью, неимоверными
усилиями разгромил фашистов, завоевал Победу.
Поздравляем участников трудового фронта, тех, кто ковал Победу в тылу,
поставляя самолёты, корабли, технику, снаряды, продукты и обмундирование для
фронта, кто бессонными ночами приближал Победу.
Уважаемые вдовы погибших, умерших фронтовиков, дети погибших воинов, мы
помним и гордимся мужеством ваших мужей и отцов, светлая им память.
Уважаемые жители, в этот день всех нас объединяет 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, семейного благополучия,
мирного неба, стабильности и процветания нашей родной Кабардино-Балкарии.
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С искренним уважением,
М. ШИХАБАХОВ, председатель Совета ветеранов КБР

