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И ВНОВЬ ПРИШЛА ПОБЕДНАЯ ВЕСНА...

Традиция совершать авто-
пробег по местам боевой Сла-
вы в преддверии Дня Победы
возникла восемь лет назад, в
рамках государственной про-
граммы патриотического вос-
питания российских граждан.
Отдавая дань памяти погибшим
воинам, их потомки посещают
воинские захоронения, возлага-
ют цветы, повсеместно прохо-
дят встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной. Седьмого
мая в нашем районе стартовал
автопробег по местам боевой
Славы в честь 68-й годовщины
Великой Победы.
В автопробеге приняли уча-

стие представители Совета вете-
ранов, местного отделения ВПП
«Единая Россия», РОСТО
ДОСААФ, общества инвалидов,
отдела по связям с обществен-
ными объединениями, моло-
дежной политике, физической
культуре и спорту, казаки, мо-
лодежь Майского района.
Начался автопробег у мону-

мента Славы. Его открыла заме-
ститель главы администрации
Майского муниципального
района Ольга Полиенко.

- Такие мероприятия важны
для ветеранов, для нас и наших
детей, потому что это не просто
поездки по памятным местам,
это путеводитель по истории
Великой Отечественной войны.
Мы до сих пор многого не зна-
ем о той войне, но наши ветера-
ны рассказывают больше, чем
страницы учебников. Поэтому
особенно отрадно, что все боль-
ше и больше майчан откликают-
ся на призыв к участию в авто-
пробеге, во время которого каж-
дый из нас может узнать для
себя что-то новое, – сказала Оль-
га Ивановна. Она также поздра-
вила всех с Днем Победы и по-
желала ветеранам крепкого здо-
ровья, а участникам автопробе-
га хорошего настроения.
Учащиеся школы № 5 и вете-

раны возложили цветы. Мину-
той молчания собравшиеся по-
чтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Павел Иванович Крывокры-

сенко - один из тех, кто защищал
нашу Родину в тяжелую годи-
ну. Он является живым приме-
ром смелости и отваги советс-
кого солдата.

- Надо прожить жизнь дос-
тойно и никогда не забывать о
тех, кто на своих плечах вынес
все тяготы войны. Молодёжь –
это наше будущее, и её участие
в митинге подтверждает, что
они знают и чтят героические
подвиги предков, - обратился к
молодому поколению председа-
тель районного Совета ветера-
нов Павел Крывокрысенко.

Поклонимся
великим тем

годам

68 лет минуло с тех пор, когда смокли залпы
орудий, когда крики «Ура» возвестили об оконча-
нии  самой страшной войны против  человече-
ства.  Многих советских солдат, защищавших Ро-
дину, уже нет в живых, но те, кто встречает ны-
нешнюю  весну, еще бодры духом и оказывают
посильную помощь в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения.
Председатель Совета ветеранов Майского му-

ниципального района  Павел Крывокрысенко
17-летним подростком ушел на фронт, воевал на

Южном фронте, участвовал в боях на Марухском
перевале, под Таганрогом - в составе морского
десанта. Был ранен, награжден медалью «За обо-
рону Кавказа», затем продолжил свой ратный путь
в 320 танковом самоходном дивизионе стрелком-
радистом на танке.
Петр Прохорович Цыбин (слева) прошел воен-

ными тропами до самого Берлина, был разведчи-
ком, а потом тридцать лет отработал в шахте в го-
роде Тырныаузе. Сейчас он живет в Майском.

Наталья КОРЖАВИНА
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22-е июня...
Светлана Медведева

Я ребенком была в дни войны.
Мой отец, как и все в лихолетье,
Воевал за свободу страны –
До сих пор солнце мирное
                                             светит.
Как ребенку Великой войны
Больно мне за огрехи эпохи,
И на мне часть всеобщей вины,
Если кто-то живет рядом плохо:
В доме хлеба порой ни куска,
Крыши нет над седой головою...
Душу рвет безответно тоска,
Хоть снаряды, как в детстве
                                            не воют.
Я – ребенок Великой войны,
Берегу трудовые награды
И хочу, чтобы жили сыны
Без пожарищ военного ада.Останки

защитников
Кавказа

захоронили
в Приэльбрусье
с воинскими
почестями

В Приэльбрусье  прошел тра-
урный митинг, посвященный за-
хоронению останков советских
солдат, оборонявших подступы
к Эльбрусу в годы Великой Оте-
чественной войны. 
Останки трех погибших были

обнаружены группой поискови-
ков отряда «Мемориал Эльб-
рус» в августе прошлого года на
высоте 4000 м в районе Гара-
Баши (склон Эльбруса).
Траурная церемония прошла

у братской могилы в Терсколе
возле памятника погибшим в
Великой Отечественной войне. 
Открывая митинг, глава адми-

нистрации сельского поселения
Эльбрус Узеир Курданов отме-
тил, что достойное захоронение
павших смертью храбрых на
полях сражений в годы Великой
Отечественной войны -  дело
чести ныне живущих.
Ветеран  войны , участник

боевых действий в Сталинграде
Хаджимурат Бичекуев расска-
зал о боях на Кавказе. Он знал
лично пятерых военных альпи-
нистов, которые сняли фашист-
ские флаги с западной верши-
ны Эльбруса.
Глава администрации Эльб-

русского района Аслан Малка-
ров призвал почтить минутой
молчания память павших вои-
нов. Он отметил, что в Эльбрус-
ском районе поиски останков
красноармейцев, погибших в
Великой Отечественной войне,
ведутся с 1996 года. Благодаря
кропотливой и целенаправлен-
ной работе стала известна судь-
ба пропавшего без вести экипа-
жа дальнего бомбардировщика,
разбившегося 30 декабря 1942
года. Останки троих летчиков -
командира  экипажа  Иванова
Александра Васильевича, штур-
мана Машкова Ивана Иванови-
ча , стрелка-радиста Тюнина
Петра Андреевича захоронили
в июле 1998 года. А в 2005 году
на братской могиле в Терсколе
захоронили останки Богверадзе
Амбросия Димитриевича, по-
гибшего при взятии Ледовой
базы (склон Эльбруса на высо-
те 4000 м) и грузинского маль-
чика, личность которого не ус-
тановлена. 
Заместитель Председателя

Правительства  КБР Мухамед
Кодзоков  отметил, что для рес-
публики очень важна  церемо-
ния захоронения погибших во-
инов, сражавшихся за честь и
свободу нашей родины.
Чтить память о воинах, защи-

щавших нашу родину, призвал
министр ВД КБР Сергей Васи-
льев: «На Эльбрусе полегли сот-
ни защитников Кавказа, и наш
священный долг  - придать зем-
ле  всех солдат, сражавшихся за
мир и свободу».  
Военный комиссар КБР Евге-

ний Харламов сообщил, что ра-
бота по поиску родственников
погибших солдат будет продол-
жена: «Это кропотливая и дол-
гая работа, но мы постараемся
приложить все усилия, чтобы
имена героев стали известны, а
память об их подвиге жила веч-
но».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

С  Днем Великой Победы!

В начале недели стартовала
всероссийская акция «Георги-
евская ленточка». В Майском
районе она прошла в рамках ак-
ции «72 часа добра», посвящен-
ной Дню Победы. Провели ее
специалисты отдела по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту ме-
стной администрации Майско-
го района. Силами волонтеров,
учащихся общеобразователь-
ных учреждений района было
роздано около 500 георгиевских
ленточек.

Пусть помнят потомки

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Май-
ского района! Сегодня мы отдаем дань глубоко-
го уважения ветеранам-фронтовикам, труже-
никам тыла. Всем, кто шестьдесят восемь

лет назад, отстоял свободу и независимость Отече-
ства, отвоевал потомкам возможность жить, работать, любить,
растить детей в обстановке мира и созидания.
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы – с праздником,

который всегда был и останется самым народным, самым священ-
ным и который уже навеки стал символом нашего национального
единства! И пусть этот праздник послужит сплочению всех нас,
придаст новые силы в стремлении сделать Россию процветающим
государством! От всей души желаем Вам крепкого здоровья и долго-
летия, добра и благополучия!
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления Майского муниципального района

В. Шипов, глава местной администрации Майского муниципального района

Затем участники посетили
выставку-экспозицию «Кабар-
дино-Балкария в годы войны»,
которая открылась в историко-
краеведческом музее. Его дирек-
тор Елена Федорова провела для
ребят интересную экскурсию.
На специально подготовленных
стендах собраны фотографии
людей, которые внесли свою
лепту в освобождение от немец-
ких захватчиков. Майский рай-
он был освобожден от фашист-
ских оккупантов 5 января 1943
года. Эта дата знаковая в жизни
майчан, но еще более важным

днем является
9 Мая.
Елена Федорова рассказала о

героях, благодаря которым рес-
публика смогла выстоять в не-
простые военные годы, о ма-
леньких партизанах, ценой сво-
ей жизни помогавших советс-
ким солдатам.
Елена Федорова призвала ре-

бят не забывать о великих под-
вигах предков, чтить память по-
гибших и помнить о живых ге-
роях, которые ковали Великую
Победу – одну на всех.

Арина Казарова

АВТОПРОБЕГ
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Автоколонна легковых
автомобилей с символи-
кой Победы направилась
к памятнику воинам 37-ой
армии, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны, расположенному
в районе спиртзавода.

 Председатель обще-
ственного совета «Дети
войны», Почетный граж-
данин города , ветеран
труда Александр Свири-
денко рассказал о том, что
именно здесь в 1942 году
были самые кровопролит-
ные бои.
А в железнодорожном

парке, где находится па-
мятник воинам, павшим
смертью  храбрых в
1941-1945 годах, заведую-
щая филиала националь-
ного историко-краевед-
ческого музея Майского
района Елена Федорова
рассказала о том, что это
братская могила и имен-
но здесь похоронены ос-
танки 73 советских солдат.
Вместе с ними захоронен
и Герой Советского Союза
В. А. Канкава, отряд кото-
рого сражался с фашиста-
ми, превосходившими их
по численности в несколь-
ко раз.
По сложившейся тра-

диции участники авто-
пробега посетили памят-
ник павшим воинам, на-
ходящийся в районе быв-
шего пенькозавода. В 1942
году здесь шли бои 275-й
стрелковой дивизии и
306-й дивизии 9-й армии.
Погибшие солдаты были

Поклонимся
великим тем годам

похоронены в окопах. В
1947 году вышел указ о пе-
резахоронении одиноч-
ных могил в братскую.
В станице Котляревс-

кой ветеранов и всех уча-
стников встретили заведу-
ющая музеем станицы
Котляревской Лилия Клев-
цова и учащиеся средней
школы № 8. Лилия Каси-
мовна организовала не-
большую  экскурсию и
рассказала о станичниках,
защищавших Родину. Из
657 котляревцев, ушедших
на Великую Отечествен-
ную войну, в живых оста-
лось только восемь. В па-
мять о погибших земляках
на средства , собранные
станичниками, был пост-
роен мемориал.
Участники автопробе-

га посетили памятники в
станице Александровс-
кой, селе Новоивановском
и поселке Октябрьском. В
каждом населенном пун-
кте их встречали темати-
ческими стихотворения-
ми, которые читали уча-
щиеся школ . Молодые
люди возлагали к подно-
жиям монументов цветы,
а ветераны вспоминали
своих однополчан.
В этот день погода

была благосклонна. Яркие
весенние краски придали
особую торжественность
этому событию . Завер-
шился автопробег в горо-
де Майском. Прощаясь,
ветераны еще и еще раз
вспоминали о военном
времени и о тех, кто ковал
Великую Победу.

Накануне празднования Дня
Победы я решила побеседо-
вать со своей прабабушкой

- участницей трудового фронта Ве-
ликой Отечественной войны Тама-
рой Александровной Зединой, что-
бы побольше узнать о том, как жи-
лось в те тяжелые времена.
Усевшись поудобнее, мы начали

разговор за чашкой ароматного чая.
- Бабушка, сколько тебе было лет,

когда началась война, и где ты нахо-
дилась в это время?

- Мне было  15 лет. Война застала
меня в Таганроге. Это было воскре-
сенье. Мы тогда купили новый ди-
ван, привезли домой, а присев на
него, услышали ужасную новость:
началась война. Уже на второй день
я с подружками пошла на военный
завод, чтобы обучаться делать сна-
ряды на конвейере. Работала тогда
одна молодежь, каждый день по 12
часов. Все страшно уставали, стар-
шим приходилось постоянно будить
тех, кто  младше. Один парнишка так
измучился, что заснул за станком …
Ему оторвало руку.

В октябре 1941 года фашисты
уже вошли в город, заводы
даже не успели эвакуиро-

вать. Осталось много солдат, кото-
рым спешно помогали переодевать-
ся в гражданское. Страшно было
всем…
В апреле 1942 г. начали насильно

увозить молодежь на работу в Гер-
манию. Чтобы спастись, мы с мамой
и младшим братом бросили кварти-
ру, все нажитое и спешно ушли.

- И куда же вы отправились?
- Сначала, куда глаза глядели, ведь

оставаться было нельзя. Пошли по
направлению к Днепру. Беженцев
было очень много, все обосновались
в лесу, в шалашах, и мы тоже. Жили
так почти два месяца. Но когда стало
холодать, пошли устраиваться в де-
ревню Западные Каиры - село вдоль
Днепра длиной 7 км. Нам повезло,
нашли добрую хозяйку, пустившую
нас пожить, и мы помогали ей, чем
могли. Как только обустроились, по-
шли работать в колхоз. Нас возили за
20 км от села на уборку урожая! Тру-
дились, не покладая рук.
Когда и в Каирах стало небезопас-

но, мы с мамой быстро собрались и
ушли обратно в Таганрог…

- Но ведь в городе уже были нем-
цы?!

- Нужно было уйти оттуда, где ста-
новилось опасно. Риск был привы-
чен для всех людей того времени. В
Таганроге оставалась моя старая ба-
бушка, мы случайно узнали, что она
тяжело заболела и поэтому верну-
лись. Младшего брата пришлось ос-
тавить в Каирах, он бы не выдержал
всех тягот дороги. Шли пешком 10 тя-

«Бабуля, я горжусь тобой!»
День Победы – эти слова несут в себе огромную радость и гордость за людей, которые отдавали все,
чтобы освободить родную страну от немецко-фашистских захватчиков и подарить свободу своим
потомкам. Война затронула всех. Кто-то с оружием в руках воевал на фронте, кто-то уничтожал

врага, будучи партизаном, а те, кто был младше, помогали Родине своим трудом.

желых дней, голодные и оборванные.
Обомлели, когда увидели военного
румына у бабушки на  постое. Он
тоже был врагом, хоть и повар по
профессии, нам нужно было все вре-
мя держаться настороже.

- И ты осталась в Таганроге?
 - Нет! После того, как бабушке

стало легче, мы пошли пешком об-
ратно, ведь в Каирах оставался брат с
доброй бабушкой Ляшихой. Помню,
мама сказала  тогда: «Скрываться
нужно постоянно, чтобы тебя, Тама-
ра, не забрали». Но когда мы пришли,
хозяйка сообщила, что и в селе нем-
цы  забирают молодежь в Германию.
Нам нужно было опять куда-то бе-
жать. Это было невыносимо… При-
ходилось постоянно скрываться! Моя
семья и бесстрашная хозяйка приня-
ли решение спрятать меня, а полица-
ям сказать, что я осталась в Таганро-
ге. У хозяйки был чулан, там я при
случае и пряталась. А при облаве
пряталась со скотом в хлеву.

Наступил 1943 год … Меня с
трудом устроили санитар-
кой в инфекционное отделе-

ние гражданской больницы. В ту
пору работающих в Германию не за-
бирали. Ухаживала за туберкулезны-
ми, тифозными больными, чудом не
заболела сама… В те годы страшно
было и на фронте, и в тылу.
Когда мне было уже 19 лет, насту-

пил самый долгожданный и радост-
ный день для всех – день Великой
Победы!

- Бабушка, а как сложилась твоя
судьба в дальнейшем?

- Полюбилась я служивому пар-
ню, веселому и остроумному воен-
ному, который со своими солдатами
стоял в селе на постое. Сказал, что
зовут его Леня. Он прошел всю вой-

ну рядовым солдатом, замерзал в
окопах под Сталинградом, там нашли
его без сознания всего опухшего,
даже валенки с ног пришлось сре-
зать. Был ранен, контужен. В конце
1944 года, выписавшись из госпита-
ля, окончил Ждановские курсы по
саперному делу и в звании офицера
возглавил саперно-минерную роту.
Даже после войны продолжал служ-
бу по борьбе с бандитизмом в При-
балтике. У него два ордена Красной
Звезды и медали «За отвагу», «За
оборону Сталинграда» и другие. На
предложение выйти замуж я ответи-
ла, что за военного никогда не пой-
ду. Была очень удивлена, когда в ян-
варе 1946 года он пришел в штатс-
ком и сказал, что ради меня демоби-
лизовался из армии. Еще больше уди-
вилась, когда нас расписывали в заг-
се и я узнала, что он не Леня, а Апол-
лон. Тогда же переехали на Кавказ, в
город Майский. Прожили мы с ним
в любви и согласии почти 55 лет до
его ухода из жизни, воспитали троих
детей, дождались внуков и правну-
ков.

- Расскажи о своей работе.
- Я очень любила свою профес-

сию бухгалтера, особенно когда ра-
ботала  в  государственном банке
г. Майского. Работа была нелегкой,
мы часто задерживались допоздна.
В самые первые послевоенные годы
не было света, приходилось работать
при зажженных гильзах, а дебет с кре-
дитом сводить на счетах. В последние
годы работала главным бухгалтером
райисполкома.

Мое поколение прошло че-
рез тяжелые годы войны,
послевоенной разрухи,

лишений и тяжелого труда. Но мы ра-
довались каждому дню нашей мир-
ной жизни, старались помогать друг
другу. Моя семья – многонациональ-
ная, и в трудные минуты приходили
на помощь люди разных националь-
ностей: белорусы, украинцы, рус-
ские, кабардинцы и даже немцы. Во
время войны, когда моя маленькая
худенькая мама с нами, детьми, убе-
гая от немцев, трижды пыталась вы-
везти на взгорок коляску с нехитрым
скарбом, часовой, охранявший ря-
дом железнодорожный мост, спус-
тился к нам и помог вытащить по-
клажу наверх… А ведь немец!
Поэтому я уверена, не имеет зна-

чения, какой ты нации, важно чтобы
ты был хорошим человеком, ведь все
мы живем на одной земле, под од-
ним небом. Жить надо дружно! И
главное – чтобы не было войны.

- Спасибо, бабуля. Я очень люб-
лю тебя и горжусь тобой!

Настя Сохова, ученица 11 «б»
МОУ СОШ № 3

 К Дню Победы в стране проходят различ-
ные акции и мероприятия. Подарок ветеранам
решили сделать и жители станицы Котлярев-
ской.
В заповедной зоне находится парк ветера-

нов. К сожалению, на протяжение многих лет
он находился в запущенном состоянии – по-
рос кустарником и захламлен мусором. На за-
седании станичного общественного совета
было принято решение привести парковую
зону в порядок. Проведена большая подгото-
вительная работа и назначена дата субботни-
ка.
Принять участие в благом деле пришли ста-

рейшины, станичники, школьники. Котлярев-
цы дружно взялись за работу – вырубали по-
росль, опиливали деревья, собирали мусор.
Большую помощь оказали директор средней
школы № 8 Михаил Роменский и председатель
СХПК «Красная нива» Петр Шульга.
Конечно, еще не все сделано. Как сказал

председатель общественного совета станицы
Котляревской Василий Денисенко, работы по
облагораживанию парка ветеранов будут про-
должаться.

- Участники субботника еще раз показали,
что сообща дело спорится быстро. Побольше
бы таких людей, которым небезразлична судь-
ба станицы, - отметил Василий Николаевич.

Когда началась война, моему ге-
рою было всего два года. Отец Вик-
тора - Илья Андреевич Ковалев был
военным, поэтому семья постоян-
но переезжала из одного населен-
ного пункта в другой. Весть о на-
падении фашистской Германии на
Советский Союз застала семью Ко-
валевых на минской земле. Отец
стал на защиту Родины. Его супру-
га, Лидия Алексеевна, с малень-
ким Витей и его старшей сестрой
пыталась найти безопасное место
проживания. Волею судьбы женщи-
на оказалась в поселке Степановка
Витебской области. Когда поселок
попал в оккупацию, беременную
женщину с двумя маленькими
детьми в числе других угнали в кон-
цлагерь.

- Воспоминания тех лет отблес-
ками всплывают в моей памяти.
Вот огромные прожекторы осве-

Несовершеннолетний
узник концлагеря

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

ВОЙНА И ДЕТИ

Великая Отечественная война сыграла большую роль в жизни советского народа.
Горе и слезы пришли в каждый дом. Но она коснулась не только взрослого населения,
ее жертвами стали и дети. Война не знает возраста. Перед ее уничтожающей силой
равны стар и млад. Но насколько трагично потерянное детство, лишенное радости и
смеха, наполненное страданиями, голодом, смертями самых близких людей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

Наталья СЕРГЕЕВА

Готовились
к празднованию
Великой Победы

щают плац лагеря, автоматная очередь,
почти постоянный лай немецких собак,
негромкие стоны больных, - рассказыва-
ет Виктор Ильич. – Конечно, я был еще
очень мал. Но из рассказов матери знаю,
что, находясь в концлагере, заболел ти-
фом. Очень хотелось пить, и я постоянно
плакал. Она все время прикрывала мне
рот ладонью, потому что никакой шум
не допускался.
Вскоре болезнь распространилась на

других заключенных. Многие умирали.
И тогда немцы открыли ворота лагеря и
покинули поселок...
Ковалевы нашли пристанище у Ната-

льи Федоровны, с которой познакоми-
лись за колючей проволокой. До конца
своих дней Лидия Алексеевна с благодар-
ностью вспоминала эту добрую и забот-
ливую женщину, которая их приютила в
своем доме.
Прошли годы. Ужасы Великой Отече-

ственной войны остались позади. Виктор
окончил школу, а затем и мореходное
училище в Ростове-на-Дону. Много лет
работал судовым механиком в Ростовс-
ком специализированным пусконала-
дочном управлении. Переехал в Кабар-

дино -Балкарию .
Здесь встретил
свою вторую поло-
винку. С супругой
Валентиной Ива-
новной Виктор
Ильич прожил 47
лет, воспитали двух
сыновей.
С тех страшных

событий прошло
уже много лет. У
детей войны судь-
бы сложились по-
разному, но всех их
объединяет общая
трагедия, невос-
полнимая потеря
чудесного мира
детства . Горькое
сиротство, разру-
шенные дома, вра-
жеские лагеря, гер-
манское рабство,
бесправное голодное существование на
оккупированных территориях - вот что
стало уделом сотен тысяч детей.

Наталья Коржавина
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Майчане по традиции
торжественно и радостно
отпраздновали Святую
Пасху – праздник веры и
торжества любви Господа
к роду человеческому.
С каждым годом все

больше людей приходят в
храм Святого Архистрати-
га Михаила, чтобы освя-
тить пасхальные куличи и
другие яства. В этом году
впервые торжественное
пасхальное богослужение
и освящение даров состо-

До начала торжества  задорные клоу-
ны устроили для детворы незабываемую
клоунаду с шутками, песнями, играми и,
конечно же, призами. Праздник улыбок
организовали для детей работники Дома
культуры «Россия».
Перед физкультурно-оздоровитель-

ным комплексом в этот момент прохо-
дили спортивные состязания, а в центре
бокса - бои для настоящих мужчин.
Вдоль главной аллеи городского пар-

ка учреждения образования, культуры,
Центр детского творчества, агропромыш-
ленный сельскохозяйственный колледж
им. Б. Г. Хамдохова демонстрировали
поделки, картины. Воспитанники детской
школы искусств рисовали, устроившись
перед мольбертами. Внимание майчан
привлекала яркая фотовыставка «Я люб-
лю свой город». Неподалеку любителей
животных ждал настоящий живой уголок
– свою подвижную продукцию выставил
магазин «Зоомир». Маленьких питомцев
- хомяков, черепашек, тритонов совсем
не пугал отчаянный лай участников зре-
лищного «Дог-шоу», собравшего нема-
лое количество зрителей.
Зарядившись приятными эмоциями,

горожане спешили занять места у сце-
ны, чтобы не пропустить ни одного му-
зыкального номера.
Концертную программу открыл не-

жный, завораживающий «Вальс цветов»
в  исполнении воспитанников театра
«Мечта» под руководством Анны Кова-
ленко. Затем майчан сердечно поздравил
глава администрации городского поселе-
ния  Сергей Евдокимов. Поздравить го-
рожан приехали и соседи – образцовый
ансамбль спортивно-бального танца
«Блюз» г. Прохладного.
В день рождения город преображает-

ся, играет чудесными весенними крас-
ками и, кажется, дарит своим жителям
надежду на лучшее. Майский вдохнов-
ляет на созидание и творчество. Весен-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Весенние краски любимого
                         города!

нее дефиле - яркое тому
подтверждение. Стройные
ученицы  общеобразова-
тельных школ района уст-
роили настоящий показ
мод. Грациозно дефилируя
по сцене в платьях, сделан-
ных из подручного матери-
ала, они оставляли после
себя длинный шлейф вос-
торженных возгласов и ап-
лодисментов. Вот блеснул
на солнце наряд, облегаю-
щий точеную девичью фи-
гурку, созданный из ком-
пакт дисков, умело нани-
занных один на  другой,
чуть спала лямка легкого
клеенчато-бумажного пла-
тья, прошелестел ажурный
костюм, задетый соседкой.
Коллекция нарядов – насто-
ящий шедевр, достойный
больших показов.
Самое главное богат-

ство города - дети. В пер-
вомайской «капусте» на-
шли новорожденного май-
чанина! В семье Хусаино-
вых на свет появился маль-
чик. Для торжественного
чествования на сцену при-
гласили его дедушку - Ну-
радина Зуфаровича. С при-
бавлением в семействе его
поздравил Сергей Евдоки-
мов, вручив подарок от ад-
министрации города, – просторную ко-
ляску. В честь появления новой жизни хо-
реографический коллектив Дома культу-
ры «Родина» под руководством Ольги
Тимченко исполнил трогательный танец
зайчат «Детишки в капусте».
Хочется надеяться, что каждый ма-

лыш, родившийся в Майском, вырастет
достойным гражданином, как Александр

Свириденко и Александр Колесников,
которым накануне праздников было при-
своено звание «Почетный гражданин
города Майского».
Александр Макарович Свириденко

прошел путь от арматурщика строитель-
ного управления до главы городской ад-
министрации. Был награжден медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный

труд», «Ветеран труда». В настоящее вре-
мя ведет активную общественную дея-
тельность, является членом президиума
районного Совета ветеранов, правления
«Общества инвалидов», председателем
районного общества «Дети войны».
Александр Петрович Колесников на-

чал свою трудовую деятельность в кол-
хозе «Ленинцы» в должности инженера-
механика, затем был бригадиром поле-
водческой бригады. За достигнутые по-
казатели в растениеводстве награжден
орденом «Знак Почета» и медалями
ВДНХ СССР. Работая в должности дирек-
тора ООО «Майское ХПП», вывел его в
передовые предприятия республики. Бу-
дучи главой администрации района, от-
крыл детские спортивные школы во всех
населенных пунктах района, в эти годы
восстановлен городской стадион, постро-
ен Дом пожилого человека. Александр
Колесников неоднократно избирался де-
путатом Парламента КБР. Сейчас являет-
ся советником председателя Парламента
республики.
Известно, что Указом Президента Рос-

сии 2013 год объявлен Годом окружаю-
щей среды. Экологическое дефиле пока-
зали учащиеся школы № 14.
Завершили торжественную часть во-

кальные группы Городского дома куль-
туры и ДК «Родина» - «Буйный Терек» и
«Злато колечко». Затем ведущие объяви-
ли итоги фотоконкурса «Я люблю свой
город». Третье место заняла работа гим-
назии № 1, второе – СОШ № 3, а лидиро-
вала школа № 10. Победители получили
ценные призы и грамоты.
После награждения начался зажига-

тельный молодежный концерт «Весна
дарует вдохновение» с современными
композициями и танцами.
В городе праздник продолжался до

самого вечера.
Карина Аванесова

Фото Сергея Герасимова

ПРАВОСЛАВИЕ «Из уст в уста, от сердца к сердцу»
Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и
самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.
4 мая завершилась страстная неделя, а вместе с ней и Великий пост.
В Великую субботу в храмах вспоминали о погребении Иисуса Христа,
и с раннего утра в церковных песнопениях звучали печальные ноты.
Но уже во второй половине дня священники поменяли черное
облачение на светлые одежды и начали приготовление к Великому
торжеству Воскресения. В этот день во всех православных храмах
прошло освящение пасхальных даров.

ялось в новом храме села
Новоивановского. Отрад-
но видеть, что в числе
прихожан все больше мо-
лодежи, а старшее поколе-
ние приобщает к право-
славным традициям сво-
их детей и внуков. Так, на-
пример, Валентина Пав-
ловна Евдошина рассказа-
ла, что праздновать Пасху
в их семье начали три года
назад. К этому их подвиг-
ло рождение младшего
внука Петра.

- До этого времени в
нашей семье праздник
проходил незаметно. Но
теперь мы обязательно
освящаем пасхальные ку-
личи, а в этом году дер-
жали весь пост.
Светлана  Алексеева

приходит в храм каждый
год. Традиция освящать
куличи в их семье переда-
ется из поколения в поко-
ление. Даже в советские
времена они старались не
отступать от канонов

предков.
- Моя бабушка и мама

всегда приходили в храм и
освящали пасхальные
дары. А потом нам, детям,
раздавали по небольшо-
му кусочку пасхи. Теперь
я уже привожу в храм сво-
их внуков, надеюсь, что и
они станут верующими
людьми.

- Сколько себя помню,
всегда в светлый день Пас-
хи у нас на столе стояли
куличи, - рассказывает
Татьяна Валошина. – Рань-
ше это делала мама, а те-
перь мы берем внучат и
идем в церковь, чтобы по-
ставить свечки, помолить-
ся. Мои внуки всегда с не-
терпением ждут этот день,
а мы с трепетом готовим-
ся к великому празднику.
Наталья Коржавина

Разноцветные воздушные шары,
веселый смех ребятни, бесплатное
мороженое и  нарядные майчане
семьями, с друзьями… Городская
площадь и парк первого мая были
похожи на огромный, искусно
украшенный торт, а все потому, что наш
город  отмечал свой, теперь уже 48-й,
день рождения.


