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3 Кабардино-Балкарская правда

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПАМЯТЬ

    (Продолжение. Начало в 
№№4-5)

После объединения в со-
ответствии с постановлением 
ВЦИК от 16 января 1922 го-
да  Кабарды  и Балкарии в 
Кабардино-Балкарскую авто-
номную область в её составе 
был образован Балкарский 
округ, куда по состоянию на 
15 сентября 1922 года входили 
Безенгиевское общество, сел. 
Белореченское, Былымское 
общество, Верхне-Баксанское 
общество, Верхне-Балкарское 
общество, селения Кашкатау, 
Нижний Чегем, Нижне-Бал-
карское общество, сел. Хабаз,  
Хуламское общество, Чегем-
ское общество, сел. Яникой. 

Впоследствии согласно по-
становлению Большого Прези-
диума Северо-Кавказского кра-
евого исполкома от 12 августа 
1926 года «О внутреннем райо-
нировании Кабардино-Балкар-
ской автономной области» в 
Балкарский округ вошли Безен-
гиевский, Белореченский, Бы-
лымский, Верхне-Баксанский, 
Верхне-Балкарский, Верхне-
Чегемский, Гунделеновский, 
Каменский, Кашкатауский, 
Нижне-Баксанский, Нижне-
Балкарский, Нижне-Чегемский, 
Хасаньинский, Хуламский, Яни-
коевский сельские советы.

В сентябре 1931 года Бал-
карский округ был переимено-
ван в Балкарский район.

В январе 1935 года вышло 
постановление бюро Кабарди-
но-Балкарского обкома ВКП(б) 
о районировании области, в 
соответствии с которым путём 
разукрупнения Балкарского 
района были образованы три 
новых: Эльбрусский, Чегем-
ский, Черекский. Территория 
упразднённого Балкарского 
района отошла в состав новых. 

В феврале 1924 года Пре-
зидиум ЦИК КБАО вынес по-
становление о выделении из 
области северо-западного 
округа и об организации рев-
кома в Пятигорске. Документ 
гласил: «…Во исполнение по-
становления 3-го областного 
съезда Советов, для обеспече-
ния экономического сношения 
крестьянства северо-западной 
части области с прилегающей 
к ней территорией Терской 
губернии, для управления об-
ширным районом Зольских и 
Нагорных пастбищ, имеющих 
для области громадное эконо-
мическое значение, выделить 
из северо-западной части 
области Нагорный район как 
самостоятельную администра-
тивную единицу, включив в неё 

сел. Залукокоаже, Ашабово, 
Сармаково, Каменномостское, 
Хабас, Хасаут, Зольское, Псы-
надах и район Зольских и На-
горных пастбищ и Баптистские 
хутора…». (Орфография и пунк-
туация документов сохранены. 
– Прим. ред.) Председателем 
ревкома был назначен Хабала 
Бесланеев, членами ревкома – 
Беленкович и Тлубаев. 

Вышеобозначенным по-
становлением Большого Пре-
зидиума Северо-Кавказского 
краевого исполкома в состав 
Нагорного округа были вклю-
чены Брунентальский, Залу-
кодесский, Залукокоажский, 
Зольский, Каменномостский, 
Малкинский, Псынадахский, 
Сармаковский, Светловод-
ский,  Хабазский,  Шордаков-
ский  сельские советы.

Переименование Нагорного 
округа в Нагорный район со-
стоялось в сентябре 1931 года.

В декабре 1937 года со-
гласно постановлению ВЦИК 
часть территории Нагорного 
района передали в образован-
ный Малкинский район (через 
год переименован в Зольский 
район), а центр Нагорного из 
г. Пятигорска перенесли в  
с. Каменномостское.

В мае 1944 года центром 
Нагорного района ста ло  
с. Сармаково. В ноябре 1956-го 
Нагорный район упразднили 
с передачей её территории 
Зольскому району.

В 1924 году образовался 
и Прималкинский округ. В 
постановлении Президиу-
ма ЦИК КБАО о выделении 
из области Прималкинского 
округа и создании ревкома в  
ст. Прохладной говорится:  
«…Во исполнение постанов-
ления 3-го областного съезда 
Советов, для обеспечения 
нормального экономического 
сношения крестьянства север-
ной части области, имеющего 
экономическое тяготение к ст. 
Прохладной Терской губернии, 
выделить из Кабардино-Бал-
карской автономной области 
Прималкинский округ как са-
мостоятельную администра-
тивную единицу, включив в 
него селения Карагач, Алтуд, 
Прималкинское, Черниговское, 
Ново-Полтавское, Ново-Ива-
новское, Благовещенское, 
Баксано-Курганское, ст. При-
шибскую и Котляревскую со 
всеми хуторами, входящими в 
их административное подчи-
нение…». Председателем рев-
кома нового Прималкинского 
округа стал Ткаченко. 

В 1926 году в составе При-

малкинского округа находи-
лись Алтудский, Баксано-Кур-
ской, Благовещенский, Кара-
гачевский, Ново-Ивановский, 
Ново-Полтавский, Прималкин-
ский, Псыкодский, Чернигов-
ский сельские советы.

Постановлением ВЦИК При-
малкинский округ был переиме-
нован в  Прималкинский район.

В феврале 1932 года в состав 
района вошли станичные со-
веты Екатериноградский, При-
ближненский, Прохладненский, 
Солдатский и поселковый совет 
Прохладненский из упразднён-
ного Прохладненского района  
Северо-Кавказского края. 

В декабре 1937 года части 
Прималкинского района отош-
ли образованным постанов-
лением ВЦИК от 29 декабря 
1937 года новым районам 
– Майскому и Прохладненско-
му. Тем же документом центр 
Прималкинского района был 
перенесён из г. Прохладного в 
селение Алтуд, а  в апреле 1946 
года – в станицу Солдатскую.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 20 мая 
1946 года Прималкинскому 
району отошли Солдатский 
сельский совет Прохладнен-
ского района, Кременчуг-Кон-
стантиновский сельский совет 
и хутор Павлоградский Ку-
бинского района. А Примал-
кинский и Ново-Полтавские 
сельские советы Прималкин-
ского района стали частью 
Прохладненского района.

Постановлением Прези-
диума Верховного Совета 
КБАССР от 29 сентября 1959 
года Прималкинский район 
был упразднён. Территории 
Благовещенского и Кремчуг-
Константиновского сельских 
советов вместе с колхозами 
отошли в состав Баксанского 
района; территории Алтудского, 
Карагачевского, Черниговского 
сельских и Солдатского станич-
ного советов вместе с колхоза-
ми, РТС и племсвинсовхозом 
«Прималкинский» стали ча-
стью Прохладненского района.

Ещё один округ – Казачий 
– появился на карте КБАО в 
1925 году в соответствии с по-
становлением Кабардино-Бал-
карского облисполкома. В его 
состав вошли станицы Алек-
сандровская, Котляревская, 
Пришибская с подчинёнными  
им населёнными пунктами. 
Центром округа обозначено 
местечко Майское. Округ про-
существовал всего три года и 
в 1928-м стал частью Примал-
кинского округа.

(Продолжение следует)

Всё начиналось
с округов и ревкомов

-

Несущий свет

 За всю его жизнь, полную твор-
ческих свершений в театре  и  жур-
налистике, где всегда была чистая 
правда, только весть о его смерти 
вызвала недоверие, полное непри-
ятие и категорический протест против 
свершившейся несправедливости.

 С его уходом мир стал темнее. Он 
был носителем света в его особой 
ипостаси – человечности и доброте.

Когда в людских взаимоотношени-
ях доминирует прагматизм, суетли-
вая целесообразность, голый расчёт, 
порождающие разобщённость, Олег 
устанавливал прямо противополож-
ный род отношений – бескорыстного 
участия и искренней заинтересован-
ности в благополучии ближнего. 
Это то, по чему мы сегодня тоскуем 
больше всего. 

По словам  супруги Олега Аллы 
Гусейновой, его воспитал дед – Муса 
Эльдарович Гусейнов, прошедший 
путь от врага народа, отбывшего 
свой срок на Соловецких островах в 
лагере особого назначения, до пол-
ной реабилитации, получения статуса 
персонального пенсионера СССР 
с награждением орденом Красной 
Звезды. Он был для Олега примером 
во всём: во взаимоотношениях с род-
ными, в оценках текущих событий, а 
главное – людей, которых он делил 
только на две категории – порядоч-
ных и тех, кому нельзя доверять. 

– Когда Олег сделал мне пред-
ложение выйти за него замуж, мой 
отец заявил, что отдаст свою дочь по 
русским обычаям. «Присылайте сва-
тов», – сказал он Олегу. И Олег поехал 
домой в Верхний Акбаш уговаривать 
деда. Но тот и не думал возражать, тут 
же быстро собрался. Надев парадные 
галифе, папаху, китель, прикрепив к 
нему орден Красной Звезды, сказал, 
что вполне готов быть сватом. Со 
своей миссией он справился.

Олег ни у кого для себя ничего не 
просил, материальное его не волно-
вало, достаточно сказать, что своя 
квартира у нас появилась спустя  
20 лет после свадьбы. Он жил своей 
работой.

В журналистской деятельности он 
стремился быть в курсе всего. Когда 
другие только слышали о каком-то 
событии, он уже знал подробности. 
В один день он мог быть в суде на 
процессе, оттуда пойти в правоза-
щитный центр, встретиться с кем-то 
из силовиков, а потом ещё выслушать 
приехавших в редакцию. И он не 
уставал.

Освещая сложные общественно-
политические события, Олег оста-
вался верным факту, сохранял объ-
ективность, беспристрастность и 
спокойный тон. Благодаря этому все 
издания, где он работал и публикова-
лись его статьи, обретали солидность. 
За 30 лет работы в журналистике он 
создал целые циклы военных  репор-
тажей из Чечни, освещал с первых же 
дней грузино-абхазский конфликт, его 
материалы с судебных заседаний, где 
рассматривались громкие дела,  име-
ли статус стопроцентно выверенной 
документальной информации.

 В 2007 году он стал победителем 

-

Человек большой души

национального конкурса «Персона 
года КБР» в номинации «журна-
лист года». Он действительно был 
народным. Его работа с обычными 
людьми, оказавшимися в тяжёлой 
жизненной ситуации, была весомой. 
Он восстанавливал в публикациях 
справедливость, что оказывало очи-
щающее воздействие на общество.

О. Гусейнов брал интервью у высо-
копоставленных должностных лиц, для 
других журналистов недосягаемых – у 
Владислава Ардзинба, Валерия Коко-
ва, Руслана Хасбулатова, Залимхана  
Яндарбиева, Юрия Жукова, Влади-
мира Эштрекова, Султана Сосналиева 
и многих других выдающихся поли-
тических и общественных деятелей. 
Но это не мешало ему отправляться 
в командировки в самые отдалённые 
уголки республики, где ждали именно 
его, веря, что он поможет. Когда это 
ему удавалось, он был счастлив.

В одной из таких командировок в  
начале 90-х годов он познакомился в 
то время с народным судьёй Тырныа-
узского суда (ныне почётным судьёй 
в отставке) Исхаком Кучуковым, 
который помог Олегу защитить мать 
четверых детей, открывшую коммер-
ческий киоск, от посягательств рэке-
тиров. То знакомство, рассказывал 
Исхак, переросло в долгосрочную 
крепкую мужскую дружбу.

– Олег умел дорожить отношени-
ями, поддерживать их и заботиться 
об их развитии. Он помнил все дни 
рождения, оказывался рядом в труд-
ную минуту и никогда не предавал.

Мы дружили семьями, вместе 
ходили на все его премьеры, об-
суждали его публикации в газете. 
Когда всё это случилось, мы с женой 
поехали в Абхазию вместе с Аллой 
и её братом. Я хотел вернуть Кабар-
дино-Балкарии её преданного сына, 
– рассказал он. 

Давая  оценку  журналистской де-
ятельности Олега, который с первого 
дня освещал весь ход грузино-аб-
хазского конфликта, генеральный 
директор АГТРК Ирина Агрба от-
мечала: «Несмотря на то, что  Олег 
всегда работал в независимых СМИ, 
он не скатился на уровень популиз-
ма или радикализма, оставаясь 
предельно  честным, объективным, 
взвешенным и обстоятельным».

 Об этой же честности говорил 
и председатель Союза абхазских 
добровольцев Анзор Шоров: «Если 
бы не публикации Гусейнова, кото-
рые во время грузино-абхазского 
конфликта были единственным ис-
точником информации для всего Се-
веро-Кавказского региона, общест- 
венность бы не узнала, за что все 
сражались. Абхазский флаг победы 
над Домом правительства Абхазии 
водрузил именно наш кабардинский 
разведывательный отряд, в составе 
которого было 27 бойцов. И Олег 
написал об этом в своём материале 
«Обречённый на освобождение». 
Эта газета – наша реликвия, она 
для нас очень дорога, так как имеет 
документальную ценность». 

В своей публикации «Памяти Оле-
га Гусейнова» его однокурсник и друг, 
издатель, писатель, журналист Вик-
тор Котляров, отдавая должное всем 
достижениям Олега-журналиста, 
писал, что его материалы в газетах 
«Северный Кавказ» и «Газета Юга» 
сохранились не только в подшив-
ках, но и вошли в двухтомник «Под 
сенью ваххабизма», выпущенный 
книжным издательством  2009  году. 
Газетные материалы Гусейнова стали 
информационным источником и для 

книги о командующем абхазскими 
и союзными войсками, первом 
министре обороны Республики Аб-
хазия Султане Сосналиеве. За свою 
журналистскую деятельность в годы 
войны в Абхазии Олег Гусейнов был 
награждён медалью «За отвагу» и 
боевым орденом Леона. 

И он действительно был отважным 
и смелым. В самых критических си-
туациях сохранял твёрдость духа и 
невозмутимое спокойствие. Вот как 
рассказывает о воздействии Олега 
на людей его коллега, журналист  
Луиза Оразаева: «Когда наша ко-
мандировка в воюющую Абхазию 
подходила к концу, нас, журналистов 
разных газет – Олега Гусейнова, Зу-
бера Бербекова, Ахмеда Заубитова и 
меня, из-за того, что дорога по суше 
обстреливалась, посадили вместе с 
беженцами – женщинами с детьми 
на прогулочный катер, который дол-
жен был нас доставить до Адлера. 
Не успели мы пройти и половины 
пути, как на море начался шторм. 
Возникла паника: женщины кричали, 
дети плакали. Я увидела рядом с 
рулевым спину Олега, который сидел 
впереди. И от всей его фигуры исхо-
дило спокойствие, которое странным 
образом передавалось. Я попросила 
всех посмотреть на Олега, крики и 
плач почти сразу же прекратились».

Это очень символичный образ, в 
нём отражена суть журналистской 
деятельности Олега Гусейнова. За 
его спиной обретали спокойствие 
многие люди, оказавшиеся в от-
крытом житейском море во время 
шторма.

Но всё же, по словам жены  
Гусейнова, больше, чем газету, Олег 
любил театр и кино. Более 30 лет он 
проработал в Русском государствен-
ном драматическом театре, сыграл  
такие значимые роли, как Мерку-
цио, Кулигин, Барон в «На дне», 
Крутицкий в «На всякого мудреца 
довольно простоты» А. Островского, 
Серебряков в  «Дяде Ване» Антона 
Чехова, Тиресий в пьесе Б. Утижева 
«Эдип», а также  мечту всех в мире 
актёров – король Лир. Он снялся в  
художественных фильмах: «А в Рос-
сии опять окаянные дни», «По Таган-
ке ходят танки», «Казино», «Дорога 
на край жизни», «По небу босиком» и 
«Глубокие реки». В 2019 году на 21-м 
Шукшинском кинофестивале он был 
удостоен диплома за лучшую муж-
скую роль в фильме «Глубокие реки».

Заслуженная артистка КБР Ирина 
Кузнецова говорила, что Олегу по его 
природе ближе всего была драма: 
«Возможно, поэтому он мог её усмот-
реть там, где  режиссёр видел лишь 
ситуационную коллизию. Так было 
в «Корсиканке», где Олег должен 
был сыграть Наполеона во время 
его ссылки на остров Святой Елены. 
Олег считал, что играть нужно драму, 
режиссёр требовал лёгкости, с чем 
Гусейнов не мог согласиться. Схит-
рить он не мог, чтобы на репетициях 
показать одно, а на спектакле другое. 
В результате от роли он отказался. В 
этом был весь Гусейнов – честный и 
бескомпромиссный, когда дело ка-
салось его убеждений. Мы называли 
его нашей совестью, и это были не 
пустые слова».

Друг детства Гусейнова, с кем он 
учился в Нартановском интернате 
и в ГИТИСе, художественный руко-
водитель ТЮЗа КБР Аскер Налоев 
рассказывал, как Гусейнов умел 
держать удар: «В детстве нас на-
казывали за разные мальчишеские 
провинности. Никогда он не плакал 

и, более того, не издавал ни малей-
шего звука. Уже тогда вёл себя как 
настоящий мужчина. А когда учились 
в институте, обстоятельными от-
ветами на семинарах он поднимал 
престиж всей группы студентов из 
Кабардино-Балкарии на ту же высо-
ту, а может и выше, где находились 
выпускники московских школ. Было 
приятно осознавать, что этот отлич-
ник, идущий на красный диплом, – 
наш земляк».

Рассказывая об Олеге Гусейнове, 
руководитель НКО «Институт культур-
ного наследия и развития» Мадина 
Саральп говорила, что многолетнее 
сотрудничество с ним вылилось в 
дружбу. Цикл «Времена года» из про-
ектов КБРОО «Жан» (руководитель 
Зарина Канукова) проходит с 2009 г., 
и со дня открытия арт-центр стал его 
площадкой. Олег был постоянным 
участником – читал стихи и отрывки 
из пьес на кабардинском языке. В 
череде другого цикла «Монолог ак-
тёра», инициированного Марьяной 
Теуважуковой при поддержке инсти-
тута, Олег поставил моноспектакль, в 
котором рассказал о своём творчест-
ве и прочитал любимые отрывки из 
спектаклей, стихи любимых поэтов. 
Вместе с Басиром Шибзуховым и 
другими актёрами он поддерживал 
все творческие события в стенах 
арт-центра. В том числе и ежегодные 
вечера, посвящённые творчеству аб-
хазского писателя Фазиля Искандера. 
С его рассказами Олег всего за год 
до своего ухода выступал на сцене 
Русского драматического театра 
имени Фазиля Искандера в Абхазии, 
там же, на берегу озера Рица, читал 
стихи адыгских и абхазских поэтов. Он 
был постоянным участником проекта 
КБРОО «Жан» «Рифмы на Рице». 
Русский драматический театр имени 
Фазиля Искандера планировал с Оле-
гом Гусейновым отдельный проект.

Рассказывая о своём знакомстве 
с Олегом, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, действи-
тельный член РАЕН, член Между-
народного художественного фонда 
Садин Бозиев заметил, что встре-
тились они в 1995 году в постпред-
стве КБР в Москве после премьеры 
фильма «Дорога на край жизни», 
где Олег играл роль капитана. «За-
помнились слова народной артистки 
РСФСР Натальи Фатеевой, которая 
отметила успех молодого артиста 
Олега Гусейнова. Он был сдержан 
и немногословен. Таким я его знал 
и таким он был всегда, когда дело 
касалось его самого. Но он мгно-
венно преображался и проявлял 
искренний и обострённый интерес, 
когда узнавал о других нечто такое, 
что его волновало. Его испытывают 
только творческие люди, искатели 
правды и защитники истины.  

Близкий друг и названый брат 
Гусейнова, Герой Абхазии, врач Гу-
рам Шоуа, узнав, что решено везти  
Олега на родину, сказал, что земля 
Абхазии, за  судьбу которой он так 
переживал, приехав на её защиту 
с первыми добровольцами, всегда 
будет считать его своим сыном. Об 
этом говорил и Аджинджал Рисмаг 
– советник Президента Республики 
Абхазия Аслана Бжания. Он благо-
дарил не только за помощь в во-
енное время, но и за то, что после 
войны Олег Гусейнов  поднимал  и 
продвигал культуру как своего, так в 
равной степени абхазского народа,  
и  его уход – тяжёлая утрата для двух 
братских республик.  

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Когда говоришь о Зауре 
с дальними и близкими род-
ственниками, с друзьями, 
коллегами, обнаруживаешь, 
как много с уходом таких 
людей, как Заур Сундуков, 
теряют не только те, кто жил с 
ним рядом, но и сама жизнь.

Родился и жил Заур в 
Нальчике. Родители – Лёня 
Хусенович и Сима Исме-
ловна Сундуковы – были 
дружной, трудолюбивой и го-
степриимной семьёй. Един-
ственный ребёнок Заур с 
детства  отличался чувством 
ответственности. Помогал 
матери и отцу. Родителям 
не приходилось напоминать 
об уроках, дисциплине. Они 
сумели подметить всё поло-
жительное, развить и дали 
ему прекрасное воспита-
ние. Заур с детства мечтал 
стать лётчиком, но, окончив 
с отличием  школу, понимал, 
что родители его выбор не 
смогут принять, и решил 
стать стоматологом. Но в вуз 
поступил не в Ростове, как 
хотел, а окончил Кабардино-
Балкарский государствен-
ный аграрный университет 
им. В.М. Кокова.  Достойно 

завершив срочную службу, 
вернулся к учёбе и парал-
лельно получил ещё и ди-
плом журналиста. Он на са-
мом деле был разносторонне 
одарён, всю жизнь много 
читал, знал, умел. За что бы  
ни брался, у него получалось 
профессионально. Нача-
лась трудовая деятельность 
Заура в девяностые, когда 
предприятия переставали 
работать, заработную плату 
задерживали месяцами. Он 
стал помогать маме в ра-
боте, которая давала семье 
возможность выжить. Было  
непросто. А он уже тогда 
задумал собирать деньги 
на собственное жильё и 
откладывать средства для 
родителей, чтобы в старости 
они ни в чём не нуждались. 

Зарегистрировался как 
индивидуальный предпри-
ниматель. Доброта, ком-
муникабельность, знания, 
трудолюбие и золотые руки 
делали Заура для любой 
работы просто бесценным. 
У него всё получалось, его 
работой всегда были до-
вольны, когда он пришёл в 
АО «Газпром газораспреде-

ление Нальчик» в Чегемском 
районе. В коллективе его 
очень ценили.

С супругой Альбиной Толев-
ной Балкаровой познакомился 
в Нальчике, и тот факт, что 
они родом из Ерокко, для 
обоих стало особым знаком  
судьбы.  Через год они по-
женились, воспитали троих 
детей – Мухамеда, Мухадина 
и Диану. Заур был  удивитель-
ным отцом. Он был в курсе 
всех дел детей, знал их друзей, 
находил время для общения 
и воспитания, ходил на ро-
дительские собрания. Был и 
другом, и строгим отцом, учил 
всему, что умел сам. Тради-
цией Заур сделал семейные 

походы на все праздники 
друзей и родственников. А 
ещё Заур был душой любой 
компании, умел и успевал 
поддержать словом и делом 
всех – своих  родителей и 
родителей жены, бабушек, 
дальних родственников, 
друзей и их друзей. Органи-
зовывал встречи так, чтобы 
национальные традиции 
соблюдались не на словах, 
а на деле, и сам был в этом 
для всех примером.

Было ощущение, что у 
него в сутках не 24 часа, 
как у всех, а значительно 
больше. Он  находил время 
и  силы, столько душевной 
теплоты для всех! Прошёл 
почти год, как нет Заура, а 
его маленький племянник 
Эмир, который пошёл в шко-
лу уже после его смерти, 
постоянно спрашивает о 
нём, не осознавая, что он 
ушёл навсегда. Заур, пре-
красно зная традиции и 
обычаи (хотя рос в городе), 
учил племянника родному 
языку, объясняя и ему, и 
его родителям, насколько 
это важно. Учил его пра-
вилам адыгского этикета, 
традициям. И когда Эмир 
получил свою пятёрку по 
кабардинскому языку, он так 
радовался первому успеху, 
объясняя всем вокруг, что 
это Заур его научил. Сейчас 

всем детишкам, для которых 
он всегда находил доброе 
слово и чем-то радовал, не 
хватает дяди Заура.

 Очень сложно смириться 
с такой утратой и его детям. 
Немного успокаивает жену 
Альбину и сыновей мысль, 
что отец успел порадовать-
ся, выдав замуж любимую 
красавицу дочь. Все гово-
рят, что она  очень похожа 
на отца. И на самом деле  
Заур был очень красив. Хотя 
дети уже достаточно взрос-
лые, с потерей такого отца 
и друга им до конца жизни 
будет трудно смириться. 
На Альбину легла тяжёлая 
ноша, ведь с первой встречи 
и до последнего дня супру-
жескую пару связывали не 
просто высокие чувства, но и 
огромное взаимоуважение, 
взаимопонимание и взаимо-
поддержка во всём.

Заур оставил после себя  
большое богатство, самое 
большое, какое может оста-
вить человек на земле, и 
которому можно только по-
хорошему позавидовать – до-
брую, любящую друг друга 
семью, прекрасно воспитан-
ных детей и огромное количе-
ство добрых дел, о которых 
ещё долго будут помнить все, 
кто так или иначе знал Заура  
Леонидовича Сундукова.
 Родные, коллеги и друзья

ЭХО ВОЙНЫ

(Окончание. Начало в №4 
от 18 января 2022 г.)

Красноармеец Гузеев Те-
мир-Султан Кушиевич 1907 г. р. 
(с. Хабаз) служил в 881-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 8.07.1942 года (Лиси-
чанск). Погиб 22.01.1943 года, 
первичное место захоронения 
– Меджибаш.

Красноармеец Гучаев Хату 
Алиевич 1921 г. р. (с. Чегем I) 
служил в 130-м стрелковом пол-
ку, попал в плен 15.07.1942 г. 
(Ростов). Находился в лазарете 
с 8.09. по 12.10.1942 года. По-
гиб 12.10.1942 года.

 Красноармеец Дагацуев 
Шута Тарганович 1891 г.  р. (с. Ка- 
хун) служил в 970-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
10.07.1942 года (Ворошилов-
град). Погиб 21.10.1942 года.

 Далов Берюка 1904 г. р. 
(с. Псыгансу) умер в лагер-
ном лазарете 23.10.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Меджибаш.

Красноармеец Даут Азнор 
Измаилович 1910 г. р. (с. Бела-
Речка) служил в 894-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
23.07.1942 года (Ростов). Погиб 
6.11.1942 года, первичное ме-
сто захоронения – Проскуров/
Ракова. Семья проживала в  
с. Бабугент.

Джагов Магомед 1897 г. р. 
(Кабардино-Балкарская АССР) 
погиб в плену 20.09.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова. По наци-
ональности кабардинец.

Красноармеец Джазаев 
Исмас Хасанбисович 1900 г. р. 
(с. Булым) служил в 130-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 16.07.1942 года (Милле-
рово). Погиб 04.11.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова. Довоен-
ная профессия – ткач.

Красноармеец Джангура-
зов Махмуд 1894 г. р. (с. Бар- 
кар) погиб 08.11.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова.

Джангупазов Халим 1900  г.  р. 
(с. Сели) умер 22.09.1942 года, 
первичное место захоронения  
– Проскуров/Ракова.

Красноармеец Джапуев 
Батал Капкараевич 1896 г. р.  
(с. Чалмас) служил в 295-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 12.07.1942 года (Лиси-
чанск). Погиб 1.12.1942 года.

Красноармеец Джапу-
ев Магомед Камбуламович  
1898 г. р. (г. Нальчик) попал в 
плен 15.07.1942 года (Миллеро-
во), лагерный номер – 25602. 
Погиб 21.10.1942 года. Имя 
матери – Гезомхан, указана 
родственница Хатима Салиса.

Красноармеец Дзамихов  
Тамима Зелиметович 1896 г. р. 
(с. Каменномостское) служил в 
883-м стрелковом полку, попал 
в плен 14.07.1942 года (Воро-
шиловград). Погиб 3.10.1942 
года.

Красноармеец Дзамихов 
Худ  Дзадзуйович 1897  г.  р. (с. Ка- 
менномостское) служил в  
770-м стрелковом полку, попал 
в плен 11.07.1942 года (Вороши-
ловград). Погиб 20.09.1942 го- 
да.

Красноармеец Динаев Ма-
гомет 1901 г. р. (с. Белым) слу-
жил в 970-м стрелковом полку, 
попал в плен 8.07.1942 года 
(Николаевка). Погиб 23.02. 
1943 г., первичное место захо-
ронения – Проскуров/Ракова.

Красноармеец Догов Барз-
би Агувович 1900 г. р. (с. Куз-
бурун) попал в плен 11.07.1942 
года (Ворошиловград). Погиб 
14.02.1943 года, первичное 
место захоронения – Проску-
ров/Ракова.

Красноармеец Додоков Али 
1898 г. р. (с. Базанонис) попал 
в плен 12.07.1942 года (Воро-
шиловград). Погиб 6.09.1942 г., 
первичное место захоронения 
–  Проскуров/Ракова.

Красноармеец Долов Хапа-
га Хапашевич 1896 г. р. (с. Псы-
гансу) служил в 427-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
30.07.1942 года (В.-Безиновск). 
Погиб 23.10.1942 года.

Красноармеец Ельмесов 
Хасан Хажуфович 1906 г. р. 
(с. Кызбурун) попал в плен 
11.07.1942 года (Ворошилов-
град), находился в шталаг XI B, 
лагерный номер –129042. 
Погиб 20.06.1944 года, пер-
вичное место захоронения 
– Берген-Бельсен. Причина 
смерти – туберкулёз лёгких. 
Фамилия матери – Дешекова, 
указан родственник Таусхан, 
имеется фотография воен-
нопленного.

Красноармеец Ечмуков 
Огас Умжукович 1897 г. р. (с. Че- 
гем I) служил в 130-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
15.07.1942 года (Ростов). Погиб 

13.10.1942 года, первичное мес- 
то захоронения – Проскуров/
Ракова.

Красноармеец Емишов 
Хамаша Лакманович 1894 г. р. 
(с. Карагач) служил в 884-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 10.07.1942 года (Новочер-
касск). Погиб 13.01.1943 года, 
первичное место захоронения  
– Проскуров/Ракова.

Красноармеец Жамборов 
Тауби Хамидович 1922 г. р.  
(с. Кахул) служил в 91-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
30.06.1942 года (Дон). Погиб 
1.10.1942 года, первичное  
место захоронения – Проску-
ров/Ракова

Красноармеец Жилаев Ха-
бед Бисович 1903 г. р. (с. Терек-
ская) попал в плен 27.07.1942  г. 
(Дон). Погиб 14.09.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова.

Красноармеец Загаштоку 
Таля Дашовович 1919 г. р.  
(с. Баксиненки) попал в плен 
21.07.1942 года (Ворошилов-
град). Погиб 07.11.1942 года, 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова.

Красноармеец Заракаев 
Алибий Кайткаевич 1899 г. р. 
(с. Нижняя Балкария) попал в 
плен 13.07.1942 года (Милле-
рово). Погиб 13.10.1942 года.

Заюшев Мухамед 1920 г. р. 
( с .  Ку з ы л б у р у н )  п о г и б 
26.09.1942 года, первичное 
место захоронения – Проску-
ров/Ракова.

Красноармеец Зосаев Му-
хамед Кадзохович 1899 г. р. 
(с. Псыгансу) попал в плен 
12.07.1942 года (Ростов). Погиб 
24.11.1942 года.

Красноармеец Иванов 
Кушпи Батовович 1895 г. р. 
(с. Кaзбурун) попал в плен 
26.07.1942 года (Ростов). По-
гиб 17.11.1942 года, первичное 
место захоронения – Старо-
Константинов.

Красноармеец Иналов Кан-
темир 1919 г. р. (с. Урун) попал 
в плен 9.1942 года (Сталин-
град). Погиб 14.02.1943 г., 
первичное место захоронения 
– Проскуров/Ракова

Красноармеец Исаков Хауа 
Увжукович 1896 г. р. (с. Ст. 
Чиреки) служил в 807-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
10.05.1942 года (Харьков). По-
гиб 30.09.1942 года.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Шталаг 355 Проскуров
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Честь выше жизни

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта «Честь выше 
жизни», организатором кото-
рого является «Союз абхаз-
ских добровольцев Кабарди-
но-Балкарской Республики». 
Проект реализуется при под-
держке Министерства по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
благодаря победе в конкурсе 
по предоставлению субсидий 
из республиканского бюд-
жета.

Реализация проекта про-
ходила в прошлом году на 
базе республиканских школ-
интернатов, кадетских училищ 
и молодёжных организаций. 

Слёт стал итоговым меро-
приятием, собравшим вместе 
около тридцати самых ярких 
активистов. 

Программа первого дня 
включала тренинги, встречу 
с организаторами, просмотр 
кино и работу на альтерна-
тивных площадках. На второй 
день ребятам, поделённым на 
команды, предстояло поде-
литься своими наработками в 
рамках форсайт-сессии «Рос-
сия будущего – какая она?» 
и рассказать, как они видят 
нашу страну через несколько 
лет и какой вклад ребята мо-
гут внести в её развитие. 

Пообщаться с участника-
ми слёта и познакомиться 

с их идеями пришли пред-
седатель правления «Союз 
абхазских добровольцев 
КБР» Сергей Яхогоев, ми-
нистр по взаимодействию 
с институтами граждан-
ского общества и делам 
национальностей КБР Ан-
зор Курашинов, депутат 
Парламента КБР, пред-
седатель республиканской 
общественной организации 
«Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и во-
енных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов. 

Гостей порадовал энту-
зиазм участников слёта, 
их желание вносить актив-
ный вклад в общественную 
жизнь и способность ана-
лизировать происходящее 
вокруг. 

– С помощью таких ме-
роприятий мы формируем 
у молодёжи то самое патри-
отическое восприятие и чув-
ство созидания в рамках раз-
вития нашей страны, – отме-

тила депутат совета местно-
го самоуправления г.о. Наль- 
чик, председатель правле-
ния Ассоциации молодёжи 
Нальчика, член палаты мо-
лодых законодателей в Со-
вете Федерации Екатерина 
Суркова. – Буквально вчера у 
нас была встреча с абхазски-
ми добровольцами, которая 
оказалась для участников 
очень полезной. Мы ведь 
привыкли воспринимать 
слово «доброволец» в зна-
чении «волонтёр», а тут они 
совсем иначе посмотрели на 
это понятие.

По итогам слёта все участ-
ники получили памятные 
и сладкие подарки. Также 
организаторы вручили бла-
годарственные письма и 
почётные грамоты гостям, 
помогавшим в реализации 
проекта, тепло поблагодарив 
их за сотрудничество и под-
держку.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

«Юнармия» пополнилась
25 лескенскими школьниками

Как сообщила нашему 
корреспонденту директор 
школы Светлана Тешева, 
патриотическому воспита-
нию учащихся педколлектив 
уделяет самое пристальное 
внимание. В этом учебном 
заведении работает юнар-
мейский отряд «Патриот», 
главной задачей которого 
является воспитание патрио-
тизма посредством формиро-
вания активной гражданской 
позиции детей и подростков, 
духовно-нравственных цен-
ностей, отражающих спе-
цифику развития современ-
ного общества. Юнармейцы 
изучают историю России в 
ходе работы с историческими 
материалами, раскрываю-

щими традиции российского 
народа, героическую борьбу, 
биографию лучших сынов 
Отечества. Педагоги воспи-
тывают уважение к старшему 
поколению.

Впервые 15 учеников всту-
пили в «Юнармию» в 2017 го- 
ду. Ребята выполняют за-
дания, принимают участие в 
различных конкурсах. Хоте-
лось бы отметить достойную 
работу отряда «Патриот» в 
праздничных юнармейских 
мероприятиях, приуроченных 
к Дню защитника Отечества, 
а также участие в слёте регио-
нального отделения юнар-
мейского движения. Отряд 
стал призёром регионального 
творческого конкурса военно-

патриотической направлен-
ности «Молодые таланты 
России».

В рамках акции «72 часа 
добра» они оказали помощь 
одинокой жительнице села. 
Отряд «Патриот» участвовал 
в акции «Георгиевская лен-
та», которая способствует 
сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, вос-
питанию детей в духе любви 
к Родине, формированию 
интереса к истории своей 
семьи, судьбам родных, при-
нимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне. 
Юнармейцы сделали значки 
и подарили их сотрудникам 
управления образования и 
местной администрации Ле-

скенского муниципального 
района. Джамбулат и Амина 
Доловы стали призёрами 
конкурса «Письмо Победы». 
В прошлом году юнармей-
цы школы участвовали в 
Армейских играх-2021, на-
граждены кубком победи-
теля и дипломом.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
член Общественной пала-
ты КБР, ветеран Афгани-
стана Владимир Абаноков,  
председатель Совета вете-
ранов погрануправления 
ФСБ России по КБР, под-
полковник запаса Влади-
мир Сиволобов, предста-
витель в/ч 31681 г. о. Прох- 
ладный Роман Бычков, 
член регионального от-
деления «Боевого брат-
ства» Юрий Абаноков, на-
чальник штаба движения 
«Юнармия» Лескенского 
района Мартин Дзахми-
шев. Гос-ти, обращаясь 
к будущим юнармейцам, 
наказали им чтить па-
мять дедов и прадедов, 
отстоявших свободу роди-
ны в годы Великой Оте- 
чественной войны, поже-
лали успехов в учёбе, без 
которых невозможно стать 
достойными гражданами 
страны.

После клятвы, произне-
сённой командиром отряда 
юнармейцев Астемиром 
Деунежевым, гости вручили 
новобранцам нагрудные зна-
ки. В школе имени Х. Табухо-
ва селения Анзорей теперь 
более 200 юнармейцев. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото автора

-

Тарифный горизонт планирования не менее чем на 
пять лет повысит инвестиционную привлекательность 
электроэнергетической отрасли, качество электроснабже-

Тарифы начнут устанавливать на пять лет
ния, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для  
потребителей.

Одним из эффективных инструментов для установления 
долгосрочных сетевых тарифов станут регуляторные согла-
шения. По его условиям компании вкладывают инвестиции, 
а регион устанавливает тарифы на десять лет. Это позволяет 
направлять экономию тарифа компании на развитие инфра-
структуры электроэнергетики субъекта РФ.

ФАС России подготовила порядок заключения таких со-
глашений, и в ближайшее время он будет утверждён.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

-
-

К удивлению многих, 
из этого квартета выбыл 
только «КБГУ», крупно 
проигравший «Мурбек-
ФШ Нальчик» – 1:4. Те-
перь в турнирной таблице 
приходится смотреть не 
только на набранные, но 
и на потерянные очки. 
Две команды – «Автозап-
часть» и «Тэрч» – идут без 
потерь, а потому их скорая 
очная ставка – изюмин- 
ка всего чемпионата и от-
вет на вопрос, кто будет 
зимним чемпионом-2022. 
В  подва ле  т урнирной 
таблицы уже известен 
главный неудачник чем-
пионата – «Инал». После 
четырёх поражений кря-
ду на пятую игру против 
дублёров «Спартака» ко-
манда не явилась и поэто-
му, согласно регламенту 
соревнований, получила 
техническое поражение 
– 0:3. Сейчас неизвест-
но, доиграет ли «Инал» 
до конца чемпионата или 
последует  второе тех-
ническое поражение и 
автоматическое снятие с 
чемпионата. 

Из других результатов 
отметим разгром, учинён-
ный лидером чемпионата 

Без интриги

«Шэрэджу» – 6:0, и град го-
лов в поединке «Атажукино» 
– «Чегем-2», закончивший-
ся, несмотря на отчаянное 
сопротивление чегемских 
футболистов, победой атажу-
кинцев – 7:4.

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 5 5 0 0 21-3 15

2. «Тэрч» 4 4 0 0 9-2 12

3. «Атажукино» 5 4 0 1 13-8 12

4. «Мурбек – ФШ Нальчик» 5 3 0 2 11-6 9

5. «Спартак-Д» 4 3 0 2 6-4 9

6. «Шагди» 5 3 0 2 5-5 9

7. «Бабугент» 5 2 3 0 5-2 9

8. «Къэбэрдей» 5 2 1 2 6-8 7

9. «КБГУ» 5 2 1 1 6-7 7

10. «Шэрэдж» 5 2 1 2 11-13 7

11. «Исламей» 5 1 2 2 4-5 5

12. «Нартан» 5 1 1 3 11-12 4

13. «Малка» 5 1 0 4 11-13 3

14. «Локомотив» 5 0 2 3 6-12 2

15. «Чегем-2» 5 0 1 4 7-19 1

16. «Инал» 5 0 0 5 3-16 0

Результаты 
матчей 4-го тура:

«Инал» – «Спартак-Д» – 0:3
«Атажукино» – «Чегем-2» 

– 7:4
«Автозапчасть» – «Шэрэдж» 

– 6:0
«Шэрэдж» – «Бабугент» – 0:0
«Тэрч» – «Нартан» – 2:0
«Локомотив» – «Исламей» 

– 0:0
«Бабугент» – «Малка» – 3:1
«КБГУ» – «Мурбек – ФШ 

Нальчик» – 1:4
«Шагди» – «Къэбэрдей» 

– 1:0

Зимний чемпионат КБР по футболу 2021–2022. 
Высший дивизион. Положение на 23 января

-

Сборные республики вне конкуренции
ева и Галина Бацаева заняли 
третье место. В мужских 
парах тандемы нальчан Вла-
дислав Чимбарцев – Ислам 
Чегадуев и Артур Ацканов 
– Кантемир Сибеков стали 
соответственно вторыми и 
третьими. В женском парном 
разряде Анастасия Котова – 
Елизавета Сундиева заняли 
второе, третье место также у 
нальчанок: Амалия Адиханян 
– Фатима Нырова и Белла 
Хадзегова – Жанна Апшева. 

В смешанных парах вто-
рое место у дуэта Чегадуев 
– Адиханян. Третье место у 
пар Ацканов – Фарида Куа-
шева и Сибеков – Апшева. 
Финал чемпионата России, 
в который прошли мужская и 
женская сборные КБР, пере-
несён из Сочи в Оренбург. 
Ближайшие соревнования в 
Нальчике – первенство СКФО 
среди спортсменов до 19 лет 
–  намечены на февраль. 
Они пройдут, если позволит 
ситуация с пандемией коро-
навируса.

Как сообщил нашему 
корреспонденту главный 
судья соревнований, судья 
международной категории 

Андрей Климов, мужская 
и женская сборные КБР 
выиграли командные сорев-
нования. В личном разряде 

успехи наших теннисистов 
скромнее. Нальчане Вла-
дислав Чимбарцев, Артур 
Ацканов, Елизавета Сунди-

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета  им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщает 
о безвременной кончине кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры электроники и цифровых инфор-
мационных технологий ЛЮЕВА Валерия Кашифовича и 
выражает глубокое соболезнование родным и близким.

 Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН выражает глубокое соболезнование родным, близким 
и коллегам замечательного учёного и прекрасного чело-
века, директора ИИПРУ КБНЦ РАН ИВАНОВА Темиржана 
Хаутиевича в связи с его безвременным уходом из жизни.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование 
ХАБАЧИРОВУ Мухамеду Лялюевичу, советнику отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии 
в КБР управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы КБР, в связи со смертью матери 
ХАБАЧИРОВОЙ Фатимат Алиевны.

 

 

Коллектив ГКУК «Государственный музыкальный театр» 
выражает глубокое соболезнование солисту-вокалисту  
БАТЫРОВУ Мухадину Мухабовичу по поводу кончины супруги.

Коллектив ГКУК «Государственный музыкальный театр» 
выражает глубокое соболезнование директору БАРАГУНОВУ 
Руслану Ержибовичу по поводу кончины сестры. 

 Коллектив ГКУК «Государственный музыкальный театр» 
 выражает глубокое соболезнование солисту-вокалисту  
АБАНОКОВУ Рустаму Борисовичу по поводу кончины 
матери.

 

СИТУАЦИЯ

Зухра Д. обратилась в суд с ис-
ком к отделению Пенсионного фонда 
России по КБР, в котором просила 
досрочно назначить ей  пенсию. Для 
этого было необходимо включить в 
страховой стаж время её работы в 
яслях-саде «Насып», впоследствии 
переименованных в гимназию.

Заявителю отказали в назначении 
пенсии, не засчитав период работы вос-
питателем в детском саду.

 Суд пришёл к следующим выводам. 
В соответствии с правилами подсчёта и 
подтверждения страхового стажа для 
установления трудовых пенсий основ-
ным документом, подтверждающим 
периоды работы, включаемые в страхо-
вой стаж, является трудовая книжка. Из 
трудовой книжки Зухры Д. следует, что в 

указанный в иске период она работала 
воспитателем яслей-сада «Насып». 

Затем была назначена учителем 
английского языка в гимназии, где про-
должает работать по настоящее время. 
На данных об основании внесения этой 
записи стоят подписи ответственных лиц 
и печати учреждения. Кроме того, со-
держатся сведения о переименовании 
учреждения и присвоении Зухре ква-
лификационных разрядов и категорий. 

В соответствии со списком должностей 
и учреждений, работа в которых засчиты-
вается в стаж, дающий право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии педаго-
гам государственных и муниципальных 
учреждений для детей, предусмотрена 
должность воспитателя детского сада, 
яслей-сада и учителя в школе. 

Согласно представленной справке 
из учебного заведения Зухра, имея в то 
время девичью фамилию, работала вос-
питателем. Этот факт также подтверж-
дается внутренними приказами образо-
вательного учреждения. Суд посчитал, 
что указанные периоды подлежат вклю-
чению в страховой стаж, дающий право 
на досрочное пенсионное обеспечение 
и удовлетворил исковые требования  
Зухры Д., обязав отделение пенсионного 
фонда России по КБР включить в стра-
ховой стаж истицы время, дающее ей 
право на досрочное пенсионное обеспе-
чение. В её пользу  с пенсионного фонда 
также были взысканы 25  тысяч рублей, 
потраченные на восстановление прав и 
оплату услуг представителя в суде. 

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Под девичьей фамилией


