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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

26 февраля 2012 года в 18 ча-
сов в Государственном концер-
тном зале Нальчика состоится
юбилейный вечер, посвящён-
ный 90-летию заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР, лауреа-
та Государственной премии
КБР, известного композитора
Хасана Якубовича Карданова.

Имя Хасана Карданова вклю-
чено в Большую советскую му-
зыкальную энциклопедию как
профессионального компози-
тора, заложившего основы для
развития музыкального искус-
ства Кабардино-Балкарии.

Широкому кругу любителей
музыки Хасан Карданов извес-
тен как автор более трёхсот пе-
сен и романсов, среди которых
«Мой город Нальчик», «Белая
голубка», «Красавица Лена».

Хасаном Кардановым напи-
сана музыка гимна Кабардино-
Балкарской Республики.

Творческий путь и биография
Хасана Карданова представле-
ны в книге «Талант души», вы-
шедшей в издательстве «Эльб-
рус» в 2006 году.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В КБР будет
создана сеть
центров,

работающих по
принципу «одного

окна»
Многофункциона л ьный

центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных
услуг КБР определен в качестве
уполномоченной организации
на заключение соглашений о
взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной
власти при предоставлении го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Соответству-
ющее распоряжение принято
Правительством КБР в минув-
ший четверг.

Как сообщил на заседании
министр экономического разви-
тия Алий Мусуков, многофун-
кциональные центры по предо-
ставлению госуслуг по принци-
пу «одного окна» будут созда-
ны во всех муниципальных рай-
онах.

На заседании также были ут-
верждены перечень госуслуг и
типовой перечень муниципаль-
ных услуг.

Около 75млн.
рублей –

за классное
руководство

Правительство КБР одобрило
проект соглашения с Министер-
ством образования и науки РФ,
в соответствии с которым реги-
ону будет выделена субсидия из
федерального бюджета в объе-
ме 74 млн.789 тыс. рублей на
выплату вознаграждения за вы-
полнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам.

Как отметил министр образо-
вания и науки республики Пши-
кан Семенов, на софинансиро-
вание указанных расходов в рес-
публиканском бюджете КБР
предусмотрено 27 млн. рублей.
На текущую дату денежное воз-
награждение в республике по-
лучают 4752 педагога за выпол-
нение функций классного руко-
водителя.

В Нальчике будут
чествовать автора

гимнаКБР

Мыпродолжаемциклпубли-
каций о герояхВеликойОтече-
ственной войны, в честь кото-
рых названы улицыв населен-
ных пунктахМайского района.
В архиве филиала музеяКБР в
городеМайскомхранятся мате-
риалы о летчике Кудряшове.
Его именем была названа одна
из улиц ишкола в поселке Ок-
тябрьском.

В мае 1965 года школе посел-
ка Октябрьского было присвое-
но имя Александра Ивановича
Кудряшова, а также был уста-
новлен памятник летчику и его
именем названа улица. О летчи-
ке Кудряшове мы знаем из вос-
поминаний Ираиды Семенов-
ны Ковалевой. До войны Ираи-
да Семеновна окончила педаго-
гические курсы в Нальчике и
начала работать учителем на-
чальных классов в поселке Ок-
тябрьском.

Вот, что рассказывала Ираи-
да Ковалева:

- В один из августовских дней
жители п. Октябрьского наблю-
дали воздушный бой советско-
го истребителя с двумя немец-
кими самолётами миссершмит-
тами. Мужественно сражался
лётчик и погиб в неравной схват-
ке. Когда увидели, что самолёт
сбит, все бросились бежать к
месту его падения. Узнать, что-
либо о лётчике мы не могли, так
как истребитель до хвостовой
части ушёл в землю. Постояв у
места гибели героя, мы разош-
лись. Через несколько дней бои
проходили на нашей земле.

В 1944 году удалось провести
раскопки самолёта. Были найде-
ны партбилет, планшет с картой
местности, письма и фотогра-
фии. В 1965 году учащиеся шко-
лы п. Октябрьского начали по-
исковую работу. Летом 1966
года пришёл ответ на запрос из
Ленинградского военкомата, в
котором сообщался адрес семьи
Кудряшовых.

Ираида Семеновна пригласи-
ла в п. Октябрьский жену погиб-
шего героя – КалинуКапитонов-
ну и сына Виктора. В 1967 году
они побывали в поселке и рас-
сказали, что до начала войны
Александр Иванович работал
слесарем инструментального
завода «Электрик». Занимался
в аэроклубе. В первые дни вой-
ны ушел на фронт.

К 70-ЛЕТИЮПОБЕДЫ

Нетленна
память

о войне…
НатальяКОРЖАВИНА

- под таким названием в ка-
нун празднования Дня защит-
ника Отечества работниками
Дома культуры «Октябрь» ста-
ницы Александровской была
проведена акция, в которой
принялиучастиежители стани-
цы и учащиеся школы№ 9.

Как рассказала директор
Дома культуры Кулистана Гор-
булинская, в рамках акции вете-
ранам Великой Отечественной
войны, а их в поселении оста-
лось всего двое, поздравитель-
ные открытки с добрыми поже-
ланиями были вручены лично,
а солдатам, проходящим сроч-
ную службу, отправлены по по-
чте.

23 февраля в сельском Доме
культуры пройдет праздничный
концерт под названием «Защит-
никам Отечества посвящает-
ся!».

Рина Александрова

«Поздравь
солдата»

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

23 февраля - День
защитникаОтечества

Уважаемые майчане, ветераны Вооруженных Сил,
солдаты и офицеры!

Поздравляем вас с праздником – Днем
защитника Отечества!

Ежегодно в этот день в наших семьях
чествуют тех, кто стал гарантом

благополучия и спокойствия, безопасности и
уверенности в завтрашнем дне - отцов,
братьев, мужей и сыновей. Большие
надежды возлагаются на молодежь –
будущее любого государства, на их
патриотизм и верность традициям.

Защита своей Отчизны, своего дома –
первейший долг, выполнение которого

для каждого - дело чести. Именно
поэтому 23 февраля стал всенародным

праздником, днем всех сильных,
мужественных, твердых духом людей.

Любой россиянин, несет ли он
службу на боевом посту или
занимается мирным делом, –

прежде всего, он защитник своей
Родины. И каждый своим трудом
вносит вклад в преумножение

богатства и славы нашей
страны.

Особую благодарность
выражаем нашим уважаемым

ветеранам войны, труда и
военной службы. По мере сил и
возможностей вы принимаете

активное участие в
патриотическом воспитании

молодежи, прививаете мужество,
отвагу, чувство веры в свою
Родину. Низкий вам поклон и
крепкого здоровья на долгие

годы!
От всей души желаем вам,
уважаемые защитники
Отечества, здоровья,

счастья, бодрости духа и
благополучия! Пусть мир

и понимание царят в
ваших домах.
В. Марченко,

председатель Совета
местного самоуправления Майского муниципального района

В. Шипов, глава местной администрации Майского
муниципального района

Водин из осенних дней в доме
у Камардиных собрались мно-
гочисленные родственники и
друзья.СынВиктор был призван
в ряды Советской армии, и про-
воды по обыкновению проходи-
ли весело. Мужчины старшего
поколения желали парню хоро-
шей службы, не посрамить отца
с матерью и Отечество. Моло-
дые наперебой говорили Викто-
ру: «Не робей, парень, ведь Ро-
дину идешь защищать»... Стих
веселый гомон голосов, а с пред-
рассветными лучами солнца
Виктор вместе с несколькими
мальчишками-новобранцами
отправился на сбор.

Молитвой матери храним был сын
НИ ДАВНОСТИ, НИ ЗАБВЕНИЯ

НатальяКОРЖАВИНА

2 стр.

Говорят,чтосамая сильнаямолитваматери освоихдетях.
ТатьянеТихоновнеКамардинойпришлосьнераз вспоминатьо
Боге и молитьего, чтобы сынВитя вернулсядомойживыми
здоровым.Сидяна диване,в заленебольшойквартиры,вместе с
супругомАлексеемКузьмичемонибережноперебираютстарые
фотографиииписьма, акартинкисобытийтехлет
калейдоскопомпроходят сквозьвоспоминания.
Вотон,мальчишка, идетвшколу, а вотюношескиефотографии,
черно-белые, где ихВитюшастоитвобнимку с сослуживцами.
Вспоминаютсупругии то,когдаузнали,чтоновобранцаВиктора
направилислужитьвАфганистан.Каквминутыотчаянияони,
поддерживая другдруга,ждалиписем отсына.Каквзахлеб
перечитывалиизмятыелисточки.Каквовремякоротких
репортажейизАфганистанаонисловно «прилипали»кэкрану
телевизора,надеясь хотябымелькомувидеть родное лицо.



ÇÇàùèòíèêè Îòå÷åñòâà 22 - "!=   2013 % = 24 (11764)2

ОГЕРОЯХБЫЛЫХВРЕМЕН

Начало на 1 стр.

Только через несколько не-
дель Татьяна Тихоновна узнала,
что сын проходит службу в Аф-
ганистане. Вместе с Виктором в
осенний призыв попал его друг
– Николай Лосев. Долгое время
парни были неразлучны, пока в
один из дней не началась бом-
бежка. Палатки, где располага-
лись военные, были обстреляны.
Пыль поднималась клубами, в
суматохе невозможно было со-
риентироваться. Раненых грузи-
ли на вертолеты и отправляли в
медсанчасть. Как выяснилось,
найти Николая было невозмож-
но – его не видели ни раненым,
ни убитым. Родным сообщили,

Молитвой матери храним
был сын

Военные - солдаты, офице-
ры - и просто сильные духом
мужчины во все времена му-
жественно защищалииохраня-
ли рубежи нашей Родины,
наше спокойствие имир.Рань-
ше каждый считал своим дол-
гом служить в армиии желаю-
щих «откосить» были едини-
цы. Но в какой-то период все
изменилось. И даже родители
стали приниматьлюбыемеры,
чтобы их чадо не попало на
службу.
А какже обстоят дела сегод-

ня? Чтобы узнать об этом мы
обратились к майчанам с воп-
росом: «Хотели бы Вы, чтобы
Ваш сын служил в армиии по-
чему?».

Анна, домохозяйка:
- Я лично не против. У меня

в семье служили все, кроме
мужа. Армия - это школа для
мальчиков по воспитанию му-
жественности. Плохо то, что
наша армия больше травмиру-
ет, чем воспитывает! Когда сы-
нуля вырастет, пусть сам при-
нимает решение.

Дмитрий, водитель:
- У меня два сына. Вообще,

конечно, в армии больше плю-
сов, чем минусов. Просто, как
всегда это бывает, все ужасное
вынесут наружу, а о хорошем -
молчок. Что ни говорите, а ар-
мия приучает к самостоятель-
ности и учит еще больше це-
нить родителей, родные места.
Ну а самое главное - воинская
обязанность прописана в Кон-
ституции РФ. Нам до 18 еще 12
лет. Переживаю? Конечно, вол-
нуюсь, но вбивать в голову «ар-
мия - зло и я тебя «отмажу», сы-
нок» не собираюсь.

Тамара, повар:
- У меня дочка. А был бы сын

- пошел бы служить, а как ина-
че? Папа - военный, а сын и
«срочку» не отслужит? Так не
пойдет. Но это лично мое мне-
ние. В армии, конечно, тяжело
солдатам, но это испокон веков
идет - женщина рожает, а муж-
чина воюет. Мужчина - это за-
щитник. Вот пусть идет и защи-
щает. Тем более, сейчас один
год служат.

Антонина, продавец:
- Я своего отправлю, терпеть

не могу слюнтяев . Мужиков
надо воспитывать с детства, а то
мамы лелеют, в рот заглядыва-
ют, потом таким детям в армии
тяжело, а если парень спортом
с детства занимается, учится
нормально - ничего с ним там
не сделают, наоборот крепче
будет и душой, и телом!

Лариса, служащая:
- Не то что я бы этого очень

хотела, но, думаю, служить в ар-
мии должен каждый молодой
человек, которому позволяет
здоровье. Это и закалка харак-
тера, и переоценка ценностей.
Ведь в наше время с патриотиз-
мом слабовато, а без него пло-
хо представляется будущее стра-
ны.

Сергей, предприниматель:
- У меня два сына. Старше-

му уже 18 лет, но пока он учит-
ся в вузе, а как только окончит,
обязательно пойдет служить.
Младший учится в третьем клас-
се и, думаю, что по примеру
старшего тоже пойдет в армию.
Считаю это необходимым, ведь
мужчины – это защитники Оте-
чества.

Анастасия, домохозяйка:
- Моему сыну пока шесть

лет, но я уже сейчас думаю об
этом, время ведь летит быстро.
Постоянно взвешиваю все «за»
и «против» и, конечно, склоня-
юсь к тому, чтобы он не шел в
армию, но если он изъявит та-
кое желание, то препятствовать
не буду.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

ОПРОС

Хотели бы Вы,
чтобы Ваш сын

служил
в армии
и почему?

что без вести пропал.
Для Виктора это
была большая поте-
ря. Только потом,
спустя долгое время,
Виктор узнал, что его
друг Николай жив .
Много месяцев он
пролежал в медсан-
части, где врачи бук-
вально «собрали»
его заново.

Сквозь пелену слез
мать вспоминает о
тех письмах, что пи-
сал сын и рисунки ав-
торучкой на полях -
красное солнце, ис-
пуганный человечек,
палатки … Виктор
сообщал о том, что
служба проходила в
Термезе, где он обу-
чался на механика-
водителя БМП. Затем
его перебросили в го-
рячую точку - Кабул.
Он рассказывал, что
к тяжелым боевым
будням примешива-
лось чувство удивле-

ния, даже ошеломления от не-
виданной ранее яркости, насы-
щенности красок местной при-
роды, непривычности климата.
Днем – жара, ночью – прохлад-
но. Рассказывал, как наладил
быт, немного о том, как воюет.
И все время просил ее не беспо-
коиться, уверял, что все в поряд-
ке и совсем скоро он вернется
домой.

Но скоро наступило только
через 25 месяцев. Два года и ме-
сяц пришлось провести Викто-
ру Камардину на опаленной
земле, исполняя долг воина-ин-
тернационалиста.

Как-то в доме Камардиных
раздался звонок. Татьяна Тихо-
новна сняла трубку и услышала

на другом конце про-
вода: «Алло, мама ты
меня слышишь? Я
еду домой». Ее
счастью не было
предела . Сын
должен был
лететь рей-
сом Душан-
бе - Мине-
р а л ь н ы е -
Воды . В на-
з н а ч е н н ы й
день Татьяна
К а м а р д и н а
вместе с еще
одной матерью
солдата выеха-
ли в Минво-
ды. Всю до-
рогу женщи-
ны весело «щебета-
ли», вспоминали истории, свя-
занные с их мальчиками.

Самолет, выпустив шасси,
заскользил по взлетной полосе.
Она уже представляла как при-
жмет к груди своего сына. Но в
этот день им не суждено было
встретиться. Домой ехали в пол-
ном молчании. Как оказалось,
у Виктора, рожденного в Наур-
ском районе Чеченской респуб-
лики и воспитанного по горским
законам, честность, порядоч-
ность и уважение были в крови.
Проходя контроль перед взлет-
ной полосой, его попросили ус-
тупить свое место в самолете
женщине с детьми. Он ни мину-
ты не сомневался. Сам же ре-
шил добираться с пересадками.
Ранним утром Виктор был
дома.

Вернулся работать в плодо-
совхоз, ведь еще до армии имен-
но здесь началась его трудовая
жизнь. От Министерства сельс-
кого хозяйства был направлен в
один из вузов Нальчика. Полу-
чил специальность агронома,

затем зоотехника. Проработав
еще какое-то время в совхозе,
Виктор решает пойти служить
по контракту в Чечню задолго
до начала там военных дей-
ствий. Беда грянула неожидан-
но. Видно, суждено было пере-
жить солдату и эту войну.

За годы службыВиктор Алек-
сеевич Камардин не раз был от-
мечен грамотами и медалями:
«Воину интернационалисту от
благодарного афганского наро-
да»,юбилейной медалью «70 лет
Вооруженных сил СССР», ука-
зом от 28 декабря 1988 года Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР грамотой Президиума
Верховного Совета СССР за му-
жество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении
интернационального долга в
республике Афганистан и дру-
гие.

Война – это страшно, но для
любого офицера, сержанта, сол-
дата - это неоценимый опыт.
Только жаль, что этот опыт по-
рой граничит с жизнью.

Николай Федорович
Медведев родом из се-
ления Красногвардей-

ский Ставропольского края. Ког-
да началась война, ему было 15
лет. Конечно, возраст не для уча-
стия в боях, поэтому мальчуган
не мог дождаться, когда подрас-
тет, чтобы дать отпор врагу.

- Как-то с друзьями, моими
ровесниками, мы нашли в лесу
оружие - после отступления
фашистов его там было очень
много, сложили в сарай, и в
один прекрасный день оно нам
пригодилось, - вспоминает Ни-
колай Федорович.

Однажды в родное село Ни-
колая зашли немцы, к тому вре-
мени ему было уже 16. И под-
ростки решили своими силами
справиться с врагом.

- Засев в сарае, мы открыва-
ли огонь, как только появлялись
вражеские машины, - рассказы-
вает ветеран. - Наверное, боль-
шую роль сыграла внезапность,
потому что фашисты не успе-
вали понять, откуда стреляют.

Так команда подростков су-
мела выдворить вражеский от-
ряд еще до прихода советских
солдат.

Освободив село, мальчишки,
а в их числе и Николай Медве-
дев, работали на полях. Косили,
пахали. За хорошую работу
юношу направили учиться в

И в мирное время
сражался с врагом...

Ставропольскую автомотошко-
лу. Когда Николай получил во-
дительские права, его призвали
в армию, хоть и было ему всего
17 лет...

- Всех призывников отправи-
ли в город Орджоникидзе в де-
сятый учебный автомобильный
полк для изучения американс-
ких машин, - продолжает воспо-
минания Николай Федорович. -
Чтобы работать на этих маши-
нах, нужны были специалисты.

Уже обученных солдат на-
правили на фронт. Однако до ме-
ста назначения их не довезли...
Остановились они в Туле, где
располагалась 232 танковая бри-
гада танково-дисантной роты.
Днем туда приехали офицеры из
Москвы и отобрали комсомоль-
цев. Среди них оказался и Нико-
лай. Его назначили личным во-
дителем генерала. Всю войну он
провел за баранкой автомоби-
ля.

После Победы Николаю до-
велось перевозить и немецкие
знамена, именно те, которые на
параде Победы наши солдаты
сбрасывали у мавзолея Ленина.

Война закончилась, но
молодой человек про-
должил службу. По

приказу Сталина генералам уже
не полагался водитель, и ему
предложили работу шофера в
особом отделе контрразведки.

- Да, после войны, как оказа-
лось, работы для разведчиков
было очень много, - рассказы-
вает ветеран. – Помню один слу-
чай, когда поймали немецкого
полковника, переодетого в граж-
данскую одежду, заросшего, в
старенькой кепке, сразу и не раз-
берешь. Много было и дивер-
сантов-перебежчиков. С ними
приходилось посложнее. Они
ведь в совершенстве владели
русским языком и в толпе их от-
личить было практически невоз-
можно.

Однажды в кабинет к началь-
нику постучался капитан. Но,
войдя, он сразу начал рассказы-
вать, что он старшина, попав-
ший в плен к фашистам. Был за-
вербован, прошел обучение в
школе диверсантов и заброшен
для работы в Советский Союз.

К счастью, старшина согла-
сился на вербовку лишь для того,
чтобы выжить, а как только по-
пал на Родину, сразу стал со-
трудничать с нашими военны-
ми. Благодаря ему, а он знал в
лицо всех, кто с ним обучался в
школе для диверсантов, были
пойманы многие предатели Ро-
дины.

Отслужив несколько лет в раз-
ведке, Николай был направлен в
воинскую часть города Нальчи-
ка. Так он попал в Кабардино-
Балкарию. С мамой он часто
приезжал в гости в Майский, и
оказалось, что местный климат
ей подходит больше. Поэтому
семья перебралась в наш город,
и у Николая началась другая
жизнь – на гражданке. Здесь он
познакомился с симпатичной
девушкой Марией, и через вре-
мя они поженились.

Николай Медведев устроил-
ся в автотранспортное предпри-
ятие, где проработал тридцать
лет. Вначале шофер, затем меха-
ник, завгар, а на пенсию вышел
в должности начальника произ-
водства.

Николай Федорович вы
полнял на «отлично»
не только производ-

ственные задания, но и был креп-
кой опорой в семье. С супругой
Марией Федоровной они про-
жили вместе в любви и согласии
60 лет. Вырастили сына, который
подарил им трех внучек. Есть у
четыМедведевых и четыре прав-
нука.

К сожалению, война остави-
ла свой неизгладимый след в
судьбе Николая Федоровича –
сейчас он инвалид-колясочник,
но это не мешает ему оставать-
ся главой семьи. Более полуве-
ка совместной жизни не стали
причиной для разладов и непо-
нимания, супруги все также бе-
режно относятся друг к другу.
А память о той страшной войне
запечатлена в многочисленных
наградах, которые украшают
выходной пиджак ветерана. И
среди них – медаль маршала
Жукова.

ЕкатеринаЕВДОКИМОВА

Николай Лосев, Виктор Камардин
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ВеликаяОтечественная война...В этихтрех словахмиллионы
человеческихсудеб, больистрадания, потерии утраты,и,
конечноже, радостьдолгожданнойПобеды.В этойвойне
принялиучастиемногие нашиземляки -кто-тонаполях
сражений, кто-тов тылу, агероймоего рассказа «свою» войну
провел за баранкойавтомобиля.
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Поэту
Твои стихи текут
Рекою полноводной.
За кропотливый труд
Не слушай суд холодный.

Всех строже оценить
Старайся труд любимый,
Где твой огонь горит
В стихе неповторимом.

В стихах ты сочетай
Серьезное, смешное.
И душу им отдай,
Чтоб жизнь была их долгой.

Тобой рожденный стих,
Веселый иль унылый,
Вдруг душу озарит
С неведомою силой.

Работает твой ум,
Художник из народных:
Плоды любимых дум
И мыслей благородных.

Татьяна Пархоменко.

О поэзии
Поэтические строки
Гармоничны и легки,
Поэтические строки
Могут в бой вести полки.

Поэтические строки –
Как приятно вас читать.
Поэтические строки
Трудно иногда понять.

Если авторские строки
Входят в сердце глубоко,
Исчезают все пороки
Жить становится легко.

Иногда и так бывает;
Что смех и слезы вызывают,
Согревают нас теплом,
Побуждают к цели мчаться напролом.

Душу могут успокоить,
Мудрый могут дать совет,
Жизнь по-новому построить,
Если их писал поэт.

Маргарита Кабалоева

Мама
Синеватая тень под глазами, -
Ночь бессонная твоя позади.
Солнце взошло над горами,
День трудовой впереди.

Детскую простынь достала,
Пеленала спящего дитя...
О, сколько ночей ты не досыпала,
Пока растила неслуха меня.

И сколько в тревожные ночи,
Тобою горьких выплакано слез!
Потускнели твои черные очи,
Волос выкрашен цветом берез.

Ты молодость детям своим отдала,
На внуков делила себя,
И счастье свое ты увидеть смогла
В расцвете нашего сыновнего труда.

Георгий Яськов

***
Буран ревел, как дикий зверь.
Бросая к небу хлопья снега.
Он волком выл, стучался в дверь.
Хрипел, запыхавшись от бега.

Но сквозь буран, сквозь стужу, снег
Шел по дороге человек.
Буран его шатал и гнал
На землю, словно пух бросал.

Но не сдавался человек,
Хоть еле брел, счищая снег
И лед от мерзнущих ресниц.
Но у бурана нет границ.

Буран гудел, словно трубач,
В большом невидимом оркестре.
Словно твердил: «Ты ляг, поплачь,
Спокойно полежи на месте.

Тебя укрою я легко
Пушистым, мягким одеялом,
И ты свернешься вмиг клубком,
И вот тебе теплее стало».

Но не сдавался человек,
Хоть еле брел, счищая снег.
И хотя двигался с трудом,
Он все ж таки вернулся в дом.

Василий Винницкий

Крещение
С пустыни вышел Иоанне,
Он тридцать лет по ней ходил.
Теперь же в речке Иордане
Святой водой людей крестил.

Он был Предтеча. То есть перед
Христом он должен двери открывать.
И всей душою свято верил,
Мессия послан мир спасать.

Когда к нему в святую речку
Зашел Христос и попросил,
Чтоб Иоанне молвил речи,
Его, Христа, благословив.

Тут глас послышался с небес:
- «Се Сын возлюбленный Мой есть!
На Нем Мое благоволенье...»
И голубь на плече присел.

Бог проявил себя троичным в лицах,
Хотя един, неразделим.
Бог есть повсюду и Его десница
Презрела Иерусалим.

Эта земля святая и доныне,
Туда текут паломники со всех сторон,
Чтоб поклониться Иерусалиму,
Услышав колокольный звон.

Любовь Болестева

Заслуженным поэтам КБР
посвящаетсяЧитаю ваши я стихиО встречах вспоминаю вновь,Расставлю точки все над и...Прочту про жизнь и про любовь

В ваших стихах есть жизни суть,Страницы памятных всех дат.Они отсвечивают путьНелёгких дней, где шёл солдат
В них мудрость предков и любовь -Родник живительный для всех,Что в стужу согревает кровь,Даря надежду на успех.
Как зёрна всходят по веснеПоэты новые растут
Поэты КБР - что звёздыНам светят и века живут.

Людмила Бариева

Родник
Посвящается творческому
объединению «Родник»

Пусть наши встречи и не часты,
Но мы сюда идём с добром.
И к «Роднику» мы все причастны,
Пусть каждый пишет о своём.

Безумно рады каждой встрече,
Здесь собираются друзья.
За чашкой чая слышим речи,
Писать, как можно и нельзя.

Мы с вдохновением читаем,
Те строки, что волнуют нас.
И пусть мы рифмой не блистаем,
Но здесь отдушина для нас.

Не кичимся, ведь не поэты,
А люди с тонкою душой.
Всё пережитое в куплеты,
С наивной сложим простотой.

В своих стихах мы излагаем,
Все мысли, что пришли в тиши.
И откровенно посвящаем,
Вас в тайны глубины души.

И пусть «Родник» наш не иссякнет,
И окропляет всех водой.
Ручей, текущий, не зачахнет,
А пусть искрится чистотой.

Таисия Варзиева

Солдат-часовой
В том посёлке степном,
Где карьеры кругом,
Где у парка побратимов могила,
Там солдат над могилой, кругом парк городской,
У солдата неведома сила.

Зимой, когда снег,
Замедляется бег
Лошадьми санной упряжки.
Наклоняет берёзку мокрый утренний снег,
Там возница не курит в затяжку.

Стоит ночью и днем
Тот солдат часовой
В шинели и каске солдатской.
За покой на могиле он своей головой
Поклялся поддержать сон их братский.

Вблизи церковь стоит,
Народ праздник вершит,
Звон серебряный к небу несётся.
Это Пасха пришла, радость всем принесла.
На Звезде заискрилося солнце.

В этот день у солдата,
Как и в жизни когда-то:
У гимнастёрки воротник белоснежный.
С головой склонённой, как бы виноватой,
Он глядит на живых взором нежным.

Павел Петрусенко

Служба в храме
Зима пришла, сменила осень золотую,
И всё укрыла снежным серебром.
В лесу снежинками украсив ель густую,
Сковала речку голубоватым льдом.

И спит природа под покровом снега,
И вьюга песню севера поёт.
В широком поле вдаль ведёт дорога,
Которая в станицу приведёт.

По той дороге скачет всадник запоздалый,
Стараясь до темна домой вернуться.
И вместе с седоком стремится конь усталый,
Чтоб в теплоту конюшни окунуться.

Зажглись огни в станичных хатах,
Луна собою осветила небосклон
И звёздочки глядят из туч лохматых,
Как будто слушают церковный перезвон.

В станичном храме службу отслужили,
Погасли свечи перед алтарём.
А люди в храме Господа просили
Помочь им выжить в Отечестве своём.

Алексей Дербаба

Дню ЗащитникаЯ видел в небе пилотов «Витязей»,И меня «распирает» от гордости!Что вытворяют! В Мире не видели…На бешеной в небе скорости.
На службе я видел, как пушки стреляют,А сейчас - фейерверки красивые.Пусть наши границы друзья окружают,Пусть будет всегда небо синее!
Я хочу, чтоб не знали дети,Как бывает жестока война.И, чтоб никому на СветеДаже не снилась она!
А тот, кто сейчас на службе,Бывают звонками подруг ранимы.Помните! Мы всегда с вами!!!А значит - НЕПОБЕДИМЫ!!!

Василий Артюхов

Семье
В войну нас пятеро осталось,
На шее матери моей,
Запомнил я глаза с печалью,
И хлеб из трав и отрубей.

Но не хочу я о печальном,
Влюблен в большие семьи я,
Влюблен поныне в стол пасхальный,
Где так пленительна еда.

В большой семье обнова в радость,
Хоть подешевле, но для всех,
Там даже маленькая сладость,
Разделят всем — иначе грех.

Там друг за дружкою горою,
Готовы на смерть постоять,
Там, даже встретившись с бедою,
Плечом к плечу готовы встать.

Там вряд ли встретишь эгоиста,
Там доброта в главе угла,
Там экономы и статисты,
С главы семьи и до мальца.

В большой семье и сам я вырос,
За то Всевышнему поклон,
Он оказал большую милость,
Что все мы пятеро живем.

Семья - отдушина для сердца,
Семья - лекарство от тоски,
Семья - любовь, забота, верность,
Живите ж, родичи мои.

Юрий Батманов

Со слезами на глазахПреклоните колено у могил, где бойцы.Преклоните колено. Спят там деды, отцы.Преклоните колено, возложите венок.Преклоните колено. Путь был к славе далек.
Пожарищ зарево рвет ночь на клочья.Со свастикой мундир и морда волчья,Бравурных маршей чужие раскаты,Расстрелы, повсюду горящие хаты.
Преклоните колено - их уж нет среди нас,В чьих глазах огонек и в Дохау не гас.Преклоните колено, намотайте на ус,Поезда под откосы пускал ведь не трус.
Преклоните колено. Он пылал в самолете.Преклоните колено. Жизнь была на излете.Преклоните колено. Бросьте в море венок.Преклоните колено. Всплыть он с лодкой не смог.
Бил солдат ту шваль невпромах,До войны жил не в хоромах.Гнев и горе близких лиц,Крепко помним - рухнул «блиц».
Преклоните колено перед павшим в Берлине.Преклоните колено, кто жив и: поныне.Преклоните колено под звоны медалей,В них - эхо «катюш», версты огненных далей.

Владимир Широков

Мороз и солнце –
день чудесный!

Мороз и солнце – день чудесный!
И все, что следует за ним,
Мог написать поэт известный,
Кто музой с детства был любим.

Во всех стихах его улыбка,
Его любимая душа,
То удивительная рифма,
То Богом данная строка.

Познанье, точность, элегантность,
Читаешь – в теле блажь и рай,
То чудодейственная страстность,
Хоть на ковер – и улетай…

Вдруг на устах вся сладость меда,
Вдруг поп, Балда и попадья,
То сказка с мудростью народа,
То Анна Керн – сама краса.

То удивительный Онегин,
Красавец-денди, без изъян,
Но Нелли – истинная леди,
То удивительный Руслан.

Все чудеса и кот ученый,
И цепь на дубе здесь висит,
Давно, давно я в дуб влюбленный,
Что в Майском триста лет стоит.

О! Пушкин - муза всех поэтов.
О! бесподобный гений рифм,
Вас виртуозней нет на свете,
За эталон берем ваш стих…

Юрий Батманов

Зов Родины
Идут года, но где бы вы ни жили, -Всегда найдется уголок такой:Иль на Кавказе, иль в снегах Сибири,Что Родиной зовется дорогой.
И пусть исколесили вы полсвета,В дорогах растеряли свой покой,Как хорошо устроена планета,Что Родина зовет к себе домой.
И снятся вам родные с детства горы,А, может быть, моря и корабли.Кому-то снятся степи и просторы -Тот самый лучший уголок Земли,
Где сердцу все и дорого, и мило.Весной и летом, в осень иль зимой.Куда бы вас судьба не заманила,А Родина зовет к себе, домой.
Услышав зов, сейчас же соберитесьК земле той бесконечно дорогой.Скорее приезжайте, торопитесь,Вас Родина зовет к себе домой.Людмила Рыбальченко
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