С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ЗДОРОВЬЯ, МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАМ, ДОРОГИЕ ТЕРЦЫ!
ÑÐÅÄÀ,
9 ìàÿ 2012 ã.
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Великой Победе - 67 лет
Èç àðõèâà

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
Время все ярче, все весомее
и полнее подчеркивает всемирно-историческое значение
нашей Победы в Великой Отечественной войне.
Вспомним, как стоял вопрос:
жить нам или не жить, быть нам
как государству или не быть. Мы
живем, мы стоим, потому что в
годину суровых испытаний выжила наша страна и выстоял ее
Солдат.
Истории, говорят, помимо
всего, свойствен юмор. Она и

впрямь здорово посмеялась

над теми, кто возмечтал
построить свое благополучие на порабощении других народов. Как некогда
утонул в реке не в меру воинственный Барбаросса,
так канули в реку забвения
и презрения и план «Барбаросса», и его измыслители с их бредовой идеей
о быстротечной кампании
против нашей страны. Не
вышло! Не вышло и ни у
кого никогда не выйдет. Ни
в
быстротечной кампании, ни в
какой другой. Мы говорим это сегодня. Мы
верили в это
и тогда, там,
на
полях
сражений.
Верили
в
первые дни
войны, отходя с боями
на восток.
Верили, когда до нашей
Победы оставались последние

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
Об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, Заявившей о
безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днём
всенародного торжества - ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днём.
Председатель
Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.
Секретарь
Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.
снаряды, последние километры и, наконец, последний бой.
Мы сверяли свои молодые
маршруты по корчагинской узкоколейке, равнялись на Лазо
и Чапаева, на Фрунзе и Буденного, на Чкалова и папанинцев. А у нынешних молодых
есть теперь и еще один гордый
ориентир: подвиг Великой Отечественной. Есть Матросов и
Гастелло, Карбышев и Смирнов, Покрышкин и Кожедуб,
«Молодая гвардия» и двадцать
восемь гвардейцев-панфиловцев. И сотни тысяч неизвестных героев, ибо героизм нашего народа - это традиция.

Èç àðõèâà

Подписание акта о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил

Акт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени
3. Германское Верховное Командование немедГерманского Верховного Командования, соглашаленно выделит соответствующих командиров и
емся на безоговорочную капитуляцию всех наших
обеспечит выполнение всех дальнейших прикавооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а
зов, изданных Верховным Главнокомандованитакже всех сил, находящихся в настоящее время
ем Красной Армии и Верховным Командованипод немецким командованием, - Верховному Главем Союзных экспедиционных сил.
нокомандованию Красной Армии и одновременно
4. Этот акт не будет являться препятствием к
Верховному Командованию Союзных экспедицизамене его другим генеральным документом о
онных сил.
капитуляции, заключенным объединенными
2. Германское Верховное Командование немеднациями или от их имени, применимым к Герленно издаст приказы всем немецким командумании и германским вооруженным силам в цеющим сухопутными, морскими и воздушными
лом.
силами и всем силам, находящимся под герман5. В случае, если немецкое Верховное Командоским командованием, прекратить военные дейвание или какие-либо вооруженные силы, находяствия в 23-01 часа по центрально-европейскому
щиеся под его командованием, не будут действовремени 8-го мая 1945 года, остаться на своих
вать в соответствии с этим актом о капитуляции,
местах, где они находятся в это время, и полносВерховное Командование Красной Армии, а тактью разоружиться, передав все их оружие и воже Верховное Командование Союзных экспедиенное имущество местным союзным командуюционных сил, предпримут такие карательные
щим или офицерам, выделенным представитемеры, или другие действия, которые они сочтут
лями Союзного Верховного Командования, не разнеобходимыми.
рушать и не причинять никаких повреждений па6. Этот акт составлен на русском, английском и
роходам, судам и самолетам, их двигателям,
немецком языках. Только русский и английский
корпусам и оборудованию, а также машинам, воотексты являются аутентичными.
ружению, аппаратам и всем вообще военно-техниПодписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
ческим средствам ведения войны.
От имени Германского Верховного Командования:
Кейтель, Фридебург, Штумпф

В присутствии:
По уполномочию Верховного
Главнокомандования Красной Армии
Маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА

По уполномочию Верховного
Командующего экспедиционными
силами союзников Главного Маршала Авиации
ТЕДДЕРА

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими
воздушными силами США генерал
СПААТС

Главнокомандующий Французской
армией генерал
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Б. Канокова в
связи с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Близится шестьдесят седьмая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вместе с Парламентом и Правительством республики сердечно поздравляю ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Кабардино-Балкарии с самым святым
и светлым праздником.
9 Мая - поистине всенародный праздник, который объединяет
людей вне зависимости от их национальности, возраста и политических убеждений. Празднуя День Победы, мы воздаем должное несокрушимой силе духа и великому мужеству нашего народа, вспоминаем жертвы, понесенные в годы войны.
Ратный и трудовой подвиг нашего народа в 1941-1945 годах стал
вершиной воинской славы России, ибо пришедшая на нашу землю
мировая война стала невиданным испытанием для народа. Отвечая на брошенный вызов, он проявил поразительное единство духа
и воли. Именно это единство служит нам сегодня достойным примером для подражания.
Свой вклад в Победу вместе со всем многонациональным народом России внесли и жители Кабардино-Балкарии. Свыше 60 тысяч
лучших сынов и дочерей Кабардино-Балкарии самоотверженно сражались на всех фронтах войны, более 40 тысяч из них сложили свои
головы на полях битв от Кавказа и Волги до Берлина.
Вечная слава героям Великой Отечественной войны, павшим в
боях за свободу и независимость нашей Родины!
Подвиг их бесценен. Память о них вечна и священна.
Забота о ветеранах всегда была и будет оставаться священным
долгом государства. И дело чести органов власти и управления Кабардино-Балкарии делать все возможное для обеспечения им достойной жизни, достойного места в обществе.
С Днем Победы, дорогие наши ветераны, дорогие соотечественники!
Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые терцы!
Сердечно поздравляю вас с 67-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне времени! И
ничто не может затмить его - ни годы, ни
события. Этот всенародный праздник соединяет в себе величие и трагизм, радость
и скорбь, боль и память.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, героически работал в тылу,
оказывал сопротивление врагу в составе партизанских отрядов,
восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы.
Помня о подвиге старших поколений, нам с вами надо неустанно трудиться, чтобы сберечь мир и стабильность.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем, прежде всего, нашим дорогим ветеранам.
Низкий поклон воинам-освободителям и труженикам тыла, вечная память героям, не вернувшимся с той страшной войны! Мирного неба и процветания всем терцам!
М.А. Панагов,
глава местной администрации Терского муниципального района.
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Сотни малокабардинцев за отвагу и мужество, проявленные
на фронтах Великой Отечественной войны, отмечены высокими наградами Родины. Среди них:

За ваше мужество в бою,
За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою Земной поклон вам, ветераны!

ÊÀÍÊÎØÅÂ Àõìåäõàí

ÀÕÀÌÈÍÎÂ Äìèòðèé

ÌÀÌÐÅØÅÂ Àëüáèÿí

ÊÀÍÖÀËÈÅÂ Òåìáóëàò

ÄÀÆÈÃÎÂ Çàëèìõàí

ØÎÃÅÍÎÂ Òàëà

ØÎÊÀËÎÂ Ìèõàèë

ÄÎÃÓÆÀÅÂ Õàíãåðè

ÈÐÈÃÎÂ Øàäà

ÄÓÄÀÐÎÂ Õàæïàãî

ØÅÐÈÅÂ Öóíà

ÊÀÐÄÀÍÎÂ Ñàãèä

ÊÓÄÀÅÂ Ìóõàäèí

ÌÀÌÕÅÃÎÂ Øó

ÕÀÍÈÅÂ Ïåòð

ÌÎÊÎÒ×ÅÍÊÎ Ãåðàñèì

ÊÀÐÀÃÎÄÈÍ Íèêîëàé

ÁÎÐÈÅÂ Ãåðìàí

ËÓÊÎÆÅÂ Çóëêàðíåé

ÃÓÁÈÐÎÂ Íàçèð

Наши земляки внесли свой вклад в разгром гитлеровской Германии.
За это им будут вечно благодарны потомки.

9 ìàÿ 2012 ã.
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Никто не забыт, ничто не забыто 

Один из старейших ветеранов района

С каждым годом все дальше и
дальше от нас уходят героические и трагические годы Великой
Отечественной войны.
Однако сколько бы времени не
прошло, память о Великой Победе всегда будет жить в нашей
стране. Да и как может быть
иначе, если на фронтах этой
войны сражались представители всех народов нашей страны.
Активное участие в этих сражениях также принимали и уроженцы нашей республики. Более 60

тысяч жителей Кабардино-Балкарии ушли на фронт, в том числе более 7 тысяч малокабардинцев. Одним из них является
и Нури Тагирович Шогов, который 10 мая отметит свое 94-летие.
В Красную Армию Нури Тагирович был призван еще до войны - 1 октября 1939 года.
- Я, получив повестку из родного Инаркоя прибыл в Терский
военкомат. Там меня определили в команду, которую направляли на Дальний Восток. Вместе со мной на охрану дальневосточных рубежей страны отправились Унежев Хусейн, Болов
Камбулат, Пшигошев Хашао,
Кушхабиев Султан, Балкаров
Аубекир, Хатухов Маша, Гедгагов Асланбек, - вспоминает Нури
Тагирович.
Вместе со своими товарищами Шогов был зачислен в учебную часть, которая находилась
возле станции Вожаевка. Затем
часть перевели на станцию, носившую имя героя Гражданской
войны Шимановского. Служба в

суровых климатических условиях на границе с Маньчжурией
требовала от солдат выдержки
и стойкости. Нури и его товарищи в полной мере обладали этими качествами и достойно несли службу. «Суровый климат
приводил к тому, что многие солдаты заболевали. После болезни был комиссован Унежев», рассказывает Нури Тагирович.
Обстановка в мире в те годы
была напряженной. Военная активность императорской Японии заставляла советское правительство держать на Дальнем
Востоке значительные силы,
которые были в постоянной боевой готовности. После нападения гитлеровской Германии на
СССР часть войск, дислоцировавшихся на востоке страны,
была переброшена на западный
фронт, и малокабардинцы, служившие вместе с Нури Тагировичем, в составе этих частей по
приказу командования отправились на западный фронт. В боях
с гитлеровцами погиб Болов
Камбулат, остальные терцы,

Отважный кавалерист
Хангери Алонович Иригов родился в
1917 году в селении Плановское Терского района. После
окончания семилетки он поступил в
педагогический
техникум. Успешно
завершив учебу,
возвращается в
родное село, где
начинает работать
учителем начальных классов.
В ноябре 1939
года Х. А. Иригов
был призван в
ряды Красной Армии. С учетом его
рвения к знаниям,
отношения к военной службе, командование направило Хангери в НовоБорисовское военно-кавалерийское
училище, которое успешно окончил в
1941 году. С августа 1941-го молодой
лейтенант участвует в кровопролитных
боях с врагом в должности командира
взвода, затем Иригова перевели в сформированную в Кабардино-Балкарии
115-ю Кавалерийскую дивизию.
В это время обстановка на Южном
фронте серьезно обострилась. Воинам
дивизии выпала трудная доля тяжелых
оборонительных боев лета и осени 1942
года, но они геройски сражались в ожесточенных боях с намного превосходящими их танковыми и моторизированными частями противника, рвавшимися к Сталинграду и нефтяным источникам Кавказа. После взятия фашистскими войсками города Ростова 297-й Кавалерийский полк занял оборону на
северо-западной окраине Ботлаевской
и вел ожесточенные бои. 27-28 июля
1942 года Хангери участвует в ожесточенных боях за курган Лысый. Неоднократно приходилось поднимать в атаку
бойцов против вражеской пехоты и танков. Проявляя образцы мужества и стойкости, воины-кавалеристы не раз переходили в рукопашный бой. Были отбиты
несколько танковых атак, на поле боя
фашисты оставляли десятки трупов своих солдат, разбитую технику. В жестоких
боях за Крепянку и курган Лысый молодой командир Хангери Иригов проявил
мужество и отвагу, личным примером воодушевлял подчиненных на разгром
врага. За умелое командование подразделением Иригова назначают командиром 3-го эскадрона.
В Сталинградской битве принимали
участие многие наши земляки-терчане.
В начальный период сражения на пути

фашистов встала 51-я армия генерала
Н.И. Труфанова, в состав которой вошла
115-я Кавалерийская дивизия численностью
6200 сабель, полностью
сформированная из трудящихся Кабардино-Балкарской АССР.
Во всех без исключения
полках, эскадронах и батареях 115-ой Кавдивизии воевали наши земляки-терчане. И воевали
отважно. Любой из бывших воинов 115-й дивизии, вспоминая то суровое и героическое время,
не обойдет молчанием
подвиг командира сабельного эскадрона Хангери Иригова, который
обычно шел в атаку с саблей в одной руке и с наганом в другой. Но в одном из боев его видели с
одной саблей. Лишь когда фашисты
были отброшены, командир эскадрона
безвольно опустился на землю.
Подбежавшие конники увидели расплывающееся по черкеске огненное
пятно крови. Он шел в атаку, закрывая
одной рукой рану на груди. «Тактически
грамотный, волевой офицер, умело командует личным составом… Смел и
решителен» - это боевая характеристика офицера Хангери Иригова, водившего в сабельные атаки один из эскадронов 115-й Кавдивизии. Под Сталинградом он в буквальном смысле «стоял грудью», получив в грудную клетку тяжелую
рану.
Войну командир батальона майор Х.
А. Иригов закончил в поверженном Берлине. За мужество и отвагу, проявленные в боях, Хангери Алонович награжден орденами Отечественной войны I и
II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
Демобилизовавшись из армии, Хангери Алонович с февраля 1946 года работал в РК ВКП(б). В 1952 году окончил
двухгодичную партийную школу в г.Геленджик, а до ухода на пенсию работал на
руководящих должностях в Терском районе, честно и добросовестно исполняя
свои обязанности. Он вместе с женой,
Фатимой Дамжуковной, вырастили и
воспитали троих детей.
Последствия тяжелых ранений сказались на здоровье Хангери Иригова. Ветеран войны и труда скончался в 1978
году.
Р. Балкаров, председатель
Совета ветеранов района.

пройдя сквозь огненное горнило войны, вернулись в родную
Кабарду. Шогов же остался на
Дальнем Востоке и был зачислен в 175-й отдельный зенитный
дивизион.
9 мая 1945 года война на западном фронте завершилась
безоговорочной капитуляцией
фашистской Германии. Но еще
оставалась союзница фашистского рейха Япония, сосредоточившая в Маньчжурии миллионную квантунскую армию, которая всю войну вынашивала план
о нападении на СССР.
9 августа 1945 года советские
части перешли на укрепленные
позиции японских войск. На границе имелось 17 хорошо укрепленных районов, 9 пехотных
бригад, 1 бригада смертников
(камикадзе). Сопротивление
этой армады хорошо вооруженных и фанатично настроенных
войск предстояло сломить советским воинам. Сражался в
составе 175-го отдельного зенитного батальона с японскими
войсками и Нури Шогов.

«Сопротивление врага было
отчаянным, немало советских
воинов сложило свои головы в
этих боях, - вспоминает Нури
Тагирович, - но все же выучка
советских войск, огромный опыт
полководцев, командовавших
маньчжурской операцией, и
твердое убеждение, что агрессор должен быть разбит, стало
залогом победы и разгрома
квантунской армии. В ожесточенных боях Нури Тагирович
был ранен, но после госпиталя
вновь вернулся в строй.
Войну Шогов закончил в
Маньчжурии, а из армии демобилизовался в 1946 году.
В послевоенные годы Нури
Тагирович работал на различных должностях в народном хозяйстве.
9 мая Нури Тагирович, как и
все ветераны, будет отмечать
праздник Великой Победы, а 10
мая - отметит свой день рождения. В преддверии этих знаменательных для него дат хочется пожелать ветерану здоровья
и бодрости духа. С праздником
Вас, Нури Тагирович!
Азамат Тажев.

Ходил в тыл врага
Каральби Танашев из с.Урожайное не
смог окончить школу. Просто семейные
обстоятельства сложились так, что парнишка рано вынужден был начать трудиться, чтобы помогать родителям. До появления местного колхоза выполнял любую
работу, за которую платили,
возделывал свой надел земли. В колхоз вступил уже
взрослым. Два года был простым тружеником хозяйства,
использовался на разных участках, где не требовалась какой-то специальной подготовки, квалификации.
Для семейного человека, у
которого уже были дети, низкооплачиваемая работа не
слишком подходила, так как
приносила слишком низкий
доход. Когда же появилась
возможность получить специальность механизатора,
Танашев сразу ею воспользовался. Через несколько месяцев учебы на курсах при
Урожайненской МТС ему вручили удостоверение тракториста, что открыло
дорогу в отряд хлеборобов, опыт и умения которых впоследствии очень пригодились последующим поколениям земледельцев агропредприятия.
С каждым годом росла урожайность
возделываемых сельхозкультур, что было
несомненной заслугой Каральби и его товарищей, самоотверженно трудившихся на
своих участках, собиравших неплохие по
тем временам урожаи. Улучшалась и жизнь
сельчан, которые стали более сносно и
сытно существовать.
Война резко изменила весь налаженный уклад. Почти все здоровое мужское
население страны было мобилизовано
на войну с вероломно напавшими на
СССР гитлеровскими полчищами. В октябре 1941- го ушел на фронт и Каральби. Воевал в составе 311-го стрелкового
полка разведчиком. На первом этапе
войны, когда наши части отступали под
ударами превосходящих сил противника, приходилось сражаться в тяжелых
оборонительных боях, в которых полк
нес огромные потери. Танашев воевал
под Брянском, Белгородом, Смоленском, Воронежом, на Курской дуге. Эта
бесконечная череда столкновений с
врагом навсегда запечатлелась в памяти. От солдат требовалось нанести максимальный урон немцам, а самим остаться в живых, чтобы снова с оружием
в руках противостоять фашистам. В ожесточенной битве танковых армий противоборствующих сторон под Курском
участвовали и представители других ро-

дов войск. Большая нагрузка легла, как
обычно, на пехоту, поддерживавшую наших танкистов в ходе всего сражения.
Вместе с однополчанами бился с неприятелем и Танашев. Те несколько
дней на Курской
дуге, когда в смертельной схватке
сошлись советские и немецкие
танковые армады, были наполнены бесконечным
грохотом
орудий, взрывов,
автоматных очередей.
Порой
трудно было определить, где находятся свои, а где чужие. Только отличная выучка и
умение ориентироваться в любой
ситуации выручали, помогали не
потеряться.
И во время отступления, и в ходе наступления разведчики полка частенько
ходили в тыл немцев, чтобы добыть нужные для командования сведения, использовавшиеся при разработке военных операций. Не раз с группой бойцов
доставлял Каральби “языков”, которых
захватывал в ночных вылазках в расположение врага. Бывало, что нес на плечах пленного до своих по несколько километров под плотным огнем взбешенных
гитлеровцев. Наш земляк был удостоен
медали «За отвагу» за захват одного
очень ценного «языка».
Не менее тяжело проходили и бои за
освобождение стран Европы. Фашисты
не собирались просто так отдавать оккупированные территории. В Румынии
Танашева тяжело ранило. На лечение
его отправили в один из госпиталей
Одессы. Произошло это в июле 1944-го.
Пока Каральби поправлял здоровье,
война закончилась.
После демобилизации отважный разведчик, кавалер ордена Отечественной
войны второй степени и многих медалей, вернулся к работе в родном колхозе. Трудился механизатором, кузнецом,
мельником. Не сидел без дела до своей кончины в 2000 году. Шел ветерану
войны и труда тогда 98-й год.
Из пятерых детей Каральби Жанхотовича в живых сейчас сын Михаил и дочь
Лиля. Внуки и правнуки бывшего участника Великой Отечественной не забывают также о нем, помнят о его подвиге.
Руслан Кумыков.
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Праздник Великой Победы 9 мая - один из главных праздников нашей страны. Самый трагичный,
самый прекрасный и трогательный. Наверное, в
каждом городе около Вечного огня в этот день собираются все те, кто пришел возложить цветы,
вспомнить наших защитников и героев, почтить
минутой молчания, и в который раз сказать им СПАСИБО! Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших
детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, низкий поклон и вечная память.
Поздравляем всех терцев с праздником Великой Победы! Пусть память о ней будет путеводной звездой во всех наших деяниях.
Счастья, мира, благополучия всем вам!
Руководитель МО ПП «Справедливая Россия»
в Терском районе
Р. Токов.

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Уважаемые жители района!
Терский райком КПРФ поздравляет вас с великим
праздником - Днем Победы и желает вам мирного
неба, счастья, здоровья!

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
поздравляет всех участников ВОВ и жителей
района с самым светлым и дорогим праздником Днем Победы! Низкий вам поклон за бессмертный
подвиг, терпение и самопожертвование! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, счастья и добра.
Руководитель МО ВПП
«Единая Россия»
А. Х. Цирхов.

Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с 67-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! С глубокой признательностью мы
вспоминаем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость нашей страны и всего мира. В этот день мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам тыла, подвиг которых
для нас - пример беззаветного служения Родине!
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия.
Координатор МО ЛДПР
в Терском районе
Ивлева Т. В.

Ïîçäðàâëÿåì
от всей души Ахумашева Кантемира Артуровича со знаменательным днем!
Мы хотим пожелать ему
счастья, здоровья и, конечно,
семейного благополучия, радости, долгих лет жизни. Пусть
во всем удача помогает, и на
все, что хочется успеть, времени и сил всегда хватает!
С любовью твоя любящая семья.
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Совет ветеранов района горячо и сердечно
поздравляет ветеранов войны, труда, пенсионеров всех категорий с Днем Великой Победы!
Желает им доброго здоровья, счастья и благополучия.
Уважаемые ветераны войны, труженики
тыла, терчане! Совет ветеранов г.Терека поздравляет вас с праздником Великой Победы! Желает вам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Терская районная организация инвалидов по
зрению ВОС (Всероссийское общество слепых)
сердечно поздравляет дорогих ветеранов, тружеников тыла и всех жителей района с 67-й годовщиной Победы в ВОВ. Желает здоровья, благополучия и мира!

Дорогие терцы, участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших воинов,
труженики тыла, дети войны!
Поздравляем вас с праздником - Днем Великой
Победы советского народа над фашисткой Германией!
Наш народ, как никто другой, знает цену войне и
миру, мы гордимся нашими ветеранами, теми, кто с
мужеством и отвагой помогал стране выстоять в
годы самых тяжелых испытаний. Пусть будет вечной слава и память тех, кто отдал жизнь за освобождение нашей Родины! Пусть продлятся годы
жизни участников войны, кто дожил до 67-ой годовщины Великой Победы! Мира, счастья и благополучия всем жителям района!
Председатель Союза пенсионеров З.Кертиева.

Управление образования местной администрации Терского муниципального района
поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны района и тружеников тыла
с 67-й годовщиной Великой Победы!
Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность всем тем, кто отстоял мир на земле, право на свободу и счастливую жизнь новых
поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за героизм и мужество, за доблестный, ратный и
трудовой подвиг, за огромную любовь к нашей Родине, за возможность, предоставленную потомкам, - жить под мирным небом и спокойно растить
детей. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и семейного благополучия.
Начальник Управления образования Терского
муниципального района П. Г. Семенов.

Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п.
Н-Акбаш и Тамбовское поздравляют с Днем Победы ветерана ВОВ Охова Уматгери Алиевича
и всех пенсионеров, участников тыла, а также жителей наших сел. Желают здоровья, благополучия в семьях и мирного, безоблачного неба
над головой.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших,
уважаемые жители района!
Примите самые искренние поздравления
с 67-й годовщиной Великой Победы!
Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях!
Начальник отдела культуры В.М.Дышоков.

Администрация, Совет ветеранов и
Союз пенсионеров с.п.Ново-Хамидие сердечно поздравляют с Днем Победы всех жителей села, в первую очередь, ветерана Великой Отечественной войны Матуева Залимгери Мухарбиевича, а также с днем рождения
майских именинников: Алхасову Л.А., Бозиеву М.Х., Гогунокова М.Х., Дышокова А.Ф., Кожаева А.И., Кожаеву Л. Х. - с 80-летием, Казмахову М.А. - с 50-летием, Кушхабиеву Н. Д.,
Кушхабиева С.Б. - с 80-летием, Кертиеву С.
Х., Моллаеву Н.Р. - с 70-летием, Оришеву М.Т.
- с 65-летием, Пакова А.С., Тубаева В.Б., Танашеву Т. Х., Хапову Е.Б. - с 50-летием. Желаем всем крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни, благополучной семьи! Мирного
неба над головой!

Совет ветеранов и Союз пенсионеров
с.п.Плановское поздравляют всех ветеранов
труда и пенсионеров с великим праздником Днем Победы советского народа над вероломным
врагом!

Администрация с.п.Тамбовское и Н-Акбаш
поздравляет с Днем Победы над фашистской Германией ветерана войны Охова Уматгери Алиевича, участников тыла, а также жителей
сел. Желаем всем здоровья, счастья и долгих
лет жизни.

Ïîçäðàâëÿåì
славного труженика, исстрадавшегося
отца, человека, пережившего многие потресения своего времени, Эристова
Артага Хажсетовича с днем рождения! Желаем здоровья, побольше
светлых дней.
Тажевы.

Дохъуэхъу Емуз Заудин Лэкъумэн и
къуэм и ныбжьыр илъэс 70
зэрырикъумкIэ!
Узыншагъэ уиIэу, гукъеуэр уи
мащIэу, берычэтыр уи унагъуэм имыкIыу, иджы нэхъыкIэ
умыхъуу, уи быным я быныжхэм я
хъер плъагъуу илъэс куэдкIэ Тхьэм
утхуигъэпсэу.
Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.
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