С Днем Победы!

Г ря
рянка
нка
№18 (767) 7 мая 2014 г.

Фото Татьяны Свириденко

Цена в розницу свободная

Еженедельная газета

Издается с 1993 г.

Интернет-версия:
www.goryankakbr.ru

“Горянка”
”

2 Панорама

№18 (767) 7 мая 2014 г.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У ВРИО ГЛАВЫ КБР
С 15 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ 2014 ГОДА ПОБЫВАЛО 13 ГРАЖДАН
По их обращениям даны поручения оказать содействие в организации выезда больного ребенка на лечение в Санкт-Петербург,
поддержку семье онкологически

больной женщине, матери троих
детей, в восстановлении сгоревшего дома, принадлежащего семье из с. Новоивановское Майского района.

Всего с начала года к Ю.А. КОКОВУ с различными вопросами
обратились 114 граждан.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

КТО ОЦЕНИТ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПАНСИОНАТЕ ВОЛЬФРАМ , РАСПОЛОЖЕН
НОМ В ЖИВОПИСНОМ ПОСЕЛКЕ ТЕРСКОЛ ЭЛЬ
БРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР,
ПРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР СОЗДА
НИЕ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАН
ДАРТОМ .
На семинаре начальник Управления образования
местной администрации Эльбрусского муниципального района Сулейман МОЛЛАЕВ отметил проблему
состыковки федеральных образовательных стандартов
и ЕГЭ. По идее, выполнение стандартов должно означать хорошую подготовку к ЕГЭ, но на данном этапе
эта цель не достигнута.
Генеральный директор открытого института «Развивающее образование» Алексей ВОРОНЦОВ говорил о
необходимости создания Центра независимой системы
оценки знаний. Сейчас существует несколько международных методик оценки, по которым у России далеко
не лучшие результаты. Оценкой деятельности образовательного учреждения служил ЕГЭ, однако последние
скандальные годы вызывают сомнения: а связаны ли
вообще результаты ЕГЭ с качеством образования? Ведь
нарушения, противозаконные действия носили не единичный, а массовый характер. На семинаре некоторые
выступавшие приводили процент поступивших в вузы

выпускников как показатель успешности образовательного учреждения. Но ведь есть коммерческие вузы, которые набирают абитуриентов с очень низкими баллами,
так что и этот показатель мало о чем говорит.
Социализация выпускников, их адаптированность
к жизни – тоже один из немаловажных показателей.
К современным реалиям наиболее приспособлены
творческие, гибкие люди, готовые менять профессию,
образ жизни в зависимости от обстоятельств. Причем формирование творческой личности начинается
с детского садика. Директор ГКОУ «34 прогимназия»
Министерства образования и науки Галина ИВАНОВА
отметила, что детский сад должен заниматься развитием творческого потенциала ребенка.
Ведущий специалист Управления образования Эльбрусского района Зарета МОЛЛАЕВА рассказала о проекте «Особый ребенок». Благодаря этому проекту многие
дети-инвалиды после детского сада учатся в обычных
классах. Однако некоторые ученики и родители считают, что инвалиды должны учиться отдельно, и открыто
выражают свое недовольство. Эту проблему озвучил
директор СОШ №2 г.п. Тырныауза Ханафи ГУЛИЕВ.
Участники семинара были единодушны в том, что
необходима дискуссионная площадка для работников
образования. По всей видимости, Эльбрусская площадка и послужит этой цели.
Наш корр.

НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ НАЛОЖЕНИЯ ПОСТОРОННИХ
ПРЕДМЕТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
18 октября 2013 года на перегоне
Лермонтовский-Бештау неустановленными лицами (лицом) произведено наложение постороннего
предмета (фрагмент дерева длиной
60-70см, диаметром около 50 см) в
колею пути. Машинист применил
экстренное торможение, но из-за
малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате наезда
произошло разъединение тормозных рукавов между локомотивом и
первым пассажирским вагоном.
3 марта этого года на участке
Лермонтовский - Бештау Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги произошел
сход одной тележки одного вагона
электропоезда Кисловодск - Минеральные Воды.
На участке Лермонтовский - Бештау при следовании со скоростью
54 км/ч машинист электропоезда,

заметив наложение посторонних
предметов (камней) на железнодорожный путь, применил экстренное торможение, но наезда на
посторонние предметы избежать
не удалось. В результате произошел сход первой тележки головного вагона.
Руководство Северо-Кавказской
железной дороги обеспокоено
сложившейся ситуацией и в связи
с этим напоминает, что категорически запрещается: повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; повреждать
железнодорожный подвижной
состав; класть на железнодорожные пути посторонние предметы;
бросать предметы в движущийся
состав; оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно,
оно преследуется по закону и
влечет за собой уголовную и административную ответственность.
Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные действия могут повлечь за
собой гибель людей.
Будьте бдительны! При обнаружении посторонних или забытых
предметов, подозрительных лиц
на объектах железнодорожного
транспорта незамедлительно
информируйте работников железнодорожного транспорта или
правоохранительных органов.
Служба корпоративных
коммуникаций
Северо-Кавказской железной
дороги филиала ОАО «РЖД»

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» государственные казенные учреждения
«Центр занятости населения» реализуют мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.
Участниками мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов являются:
- незанятые инвалиды трудоспособного возраста;
- работодатели всех форм собственности, не имеющие просроченной задолженности по заработной
плате, налогам и иным обязательным платежам в

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и не находящиеся в стадии банкротства.
Данное мероприятие предусматривает возмещение работодателям (по фактическим расходам) затрат на оборудование специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в размере, не превышающем 69,3 тыс. рублей.
Подробную информацию можно получить в Государственном комитете КБР по занятости населения
и государственных казенных учреждениях «Центр
занятости населения».
Контактные телефоны:
42-09-38, 42-19-05.

28 АПРЕЛЯ НА БАЗЕ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА ПРОШЛО РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ЗАДАЧАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВАК
ПРОШЛО В КБГУ
На мероприятие были приглашены ректоры вузов СевероКавказского федерального округа,
председатели диссертационных советов, представители федеральных
органов государственной власти, научных учреждений и средств массовой информации. Заседание открыл
Владимир Михайлович ФИЛИППОВ
– ректор Российского университета
дружбы народов, председатель
Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ. Он представил президиум
заседания: Людмилу Михайловну
ОГОРОДОВУ – заместителя министра образования и науки РФ,
Инессу Алексеевну ШИШКАНОВУ –
директора департамента аттестации
научных и научно-педагогических
работников, Владимира Анатольевича КАНУННИКОВА – федерального
инспектора по Кабардино-Балкарской Республике, Владимира
Михайловича БИТОКОВА – и.о.
руководителя администрации Главы
КБР, Алину Афакоевну ЛЕВИТСКУЮ
– ректора Северо-Кавказского федерального университета и Барасби
Сулеймановича КАРАМУРЗОВА –
ректора Кабардино-Балкарского
государственного университета.
Как сказал в приветственном слове
В.М. Филиппов, такие региональные
совещания решено провести во всех
федеральных округах России с тем,
чтобы на местах разобраться с теми
затруднениями, которые возникают при переходе на новую систему
подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических сотрудников.
Первый доклад на тему «О состоянии и перспективах развития
системы государственной аттестации
научных и научно-педагогических
работников» сделала Л.М. Огородова. Она представила статистику
по работе советов страны, наметив
наиболее тревожные симптомы, в
частности, заметно превосходящее
количество защит по экономическим
и педагогическим специальностям. В
этом плане картина по СКФО в целом
не отличается от общероссийской.
Есть и другие проблемы, касающиеся качества представляемых
в диссертационные советы работ,
процедуры защит и т.д., поэтому
процесс мониторинга и оптимизации
сети диссертационных советов будет
продолжаться постоянно, а согласно
новым требованиям в советах будет
происходить ротация их членов.

Второй выступающий - В.М. Филиппов сделал доклад «О принципах
оптимизации сети диссертационных
советов», в котором рассказал о том,
как происходили мониторинг диссертационных советов, формирование рабочих групп, выбор экспертов
и т.д. Последний выступающий И.А. Шишканова сделала обзор
юридических документов, которые
сегодня регулируют данную сферу,
в докладе «Нормативно-правовое
обеспечение аттестации научных
кадров высшей квалификации».
Во второй части совещания ректоры северокавказских вузов
А.А. Левитская (СКФУ), Т.А. Исмаилов
(ДГТУ), А.П. Горбунов (ПГЛУ) и
Б.С. Карамурзов (КБГУ) также выступили с краткими отчетами о работе
диссертационных советов в своих
вузах. Затем участники регионального совещания ответили на вопросы,
поступившие от собравшихся.
Во время кофе-паузы представители Минобрнауки РФ остались для
беседы с прессой, во время которой
пояснили, что необходимость
подобных встреч в регионах во
многом сформулирована после прошлогоднего скандала в СМИ вокруг
присуждения ученых степеней в одном из вузов. Также они отметили,
что изменение системы аттестации
научных и научно-педагогических
работников – процесс во многом
сложный, но необходимый для того,
чтобы вывести науку России на международный уровень, сделав при
этом процесс присвоения степеней
прозрачным и справедливым. Кроме того, они пояснили и ситуацию
с объединением советов: вполне
возможно, что будут объединяться
не только советы нескольких организаций, но и советы по смежным
наукам внутри одной организации.
Для сложных диссертационных
исследований, включающих подход
различных наук, вполне возможно,
будут создаваться специальные
экспертные группы, поскольку на
все случаи жизни совет не создашь,
а конвергенция науки, междисциплинарный подход будут в будущем
приоритетными направлениями.
В целом главный тезис нововведений можно определить как
максимальный уход от бюрократии
и выход на научный уровень: поддерживаться будут именно научные
работы, а не исследовательские.
Марина БИТОКОВА

К СВЕДЕНИЮ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» государственные казенные учреждения «Центр занятости населения» осуществляют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Для участия в мероприятии женщинам указанной категории необходимо
лично обратиться в центр занятости населения по месту постоянной прописки со следующими документами: паспортом или иным документом, удостоверяющим личность женщины; свидетельством о рождении ребенка;
копией документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Подробную информацию можно получить в Государственном комитете КБР по занятости населения и государственных казенных учреждениях
«Центр занятости населения».
Контактные телефоны: 42-50-79, 42-09-38.
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МИНУТЫ ПРОМЕДЛЕНИЯ
МОГЛИ СТОИТЬ
ТЕЛЕГРАФИСТУ ЖИЗНИ
ВЕРА ДМИТРИЕВНА НОВИКОВА
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДЕВУШКОЙ ПО
ШЛА ДОБРОВОЛЬЦЕМ НА ФРОНТ. БЫЛА
ТЕЛЕГРАФИСТКОЙ. СТАЛИНГРАД, КУРСКАЯ
ДУГА, НОВОРОССИЙСК, СЕВАСТОПОЛЬ,
ЯЛТА, ФЕОДОСИЯ, ПРИБАЛТИКА ОНА
ПРОШЛА ЭТИ ЗЕМЛИ ПЯДЬ ЗА ПЯДЬЮ СО
ВСЕМИ, КТО ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА.
ГОРДИТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ, ГДЕ ЕСТЬ
И ЕЕ ЗАСЛУГА.

- У вас красивое лицо.
- Люблю людей.
- Это рецепт красоты?
- Да. Отношение к жизни, людям неизбежно отпечатывается
на лице.
- А отпечаталась ли война
в памяти? Или с годами она
тускнеет?
- И в памяти, и в крови отпечаталась. Моя единственная дочь
родилась после войны, в 1947
году. Будучи совсем еще малышкой, заболела. У нее был жар,
она стала бредить. И в бреду все
кричала: «Боюсь, боюсь, бомбы
летят!» Это генетическая память.
- Вспомните, пожалуйста,
вашу довоенную жизнь.
- Я родилась во Владикавказе в
1922 году. Была в семье тринадцатым ребенком. Мама – русская, отец – наполовину русский,
наполовину турок. Отец был шорником, работал с кожей. Мои
братья тоже занимались кожей.
Один из них, Григорий Дмитриевич ИВАНОВ, шил кожаную обувь
Сталину и Берии.
После смерти нашего отца
наступили тяжелые времена. В
1936 году, когда по всей стране
свирепствовал голод, моя мама,
чтобы прокормить нас, продавала фамильное серебро.
- Вера Дмитриевна, почему
вы вызвались добровольцем?
- Я всегда была убежденной
патриоткой, ею и остаюсь. Мы

сначала прошли обучение на
краткосрочных курсах телеграфисток, а затем в нашей жизни
началась настоящая война.
- Был страх?
- Конечно, был. Мы доставляли
телеграммы в штаб. Однажды
была такая ситуация: мне надо
нести телеграмму, а я боюсь:
немцы вели непрерывную бомбежку. Надо идти. А меня страх
сковал, стою, плачу. И тут начальник смены жестко мне говорит:
«Не пойдешь сейчас, отдам под
трибунал». После этих слов я приступила к выполнению задания.
- Бывали ситуации, когда
ваша жизнь висела на волоске?
- На войне у всех жизнь все
время висит на волоске. Другое
дело, что напряжение в отдельных
ситуациях доходило до кульминации. Однажды пришел маршал
БАГРАМЯН и спрашивает: «Кто на

Нам нужна правда! Вчера, сегодня,
завтра!
Приближается День Великой Победы - 9 Мая! Этот день вписан в историю
человечества золотыми буквами, праздник, объединяющий все народы огромной непобедимой страны. Этот день
подарил свободу миллионам жителей
бывшего СССР. В разных уголках стран
СНГ еще живы участники тех трагических событий, из мирных жителей они
были превращены в солдат, и как важно
сегодня сохранить память о прошедшей
войне, сохранить мир во имя будущих
поколений, во имя будущего всего человечества.
Очень горько и больно видеть сегодня
те события, которые происходят в братской Украине, стоящей на грани гражданской войны. На юго-востоке Украины каждый день гибнут мирные люди – чьи-то
дети, отцы, мужья. Мир изменился. Во все

этом направлении сидит?» Отвечают: «Иванова», то бишь я. Он
без паузы: «Расстрелять Иванову».
А что случилось? Телеграмма задержалась. Меня спас журнал, в
котором мы делали записи. В нем
было записано, когда связь прервалась и когда восстановилась.
Вспоминаю случай на Кубани:
бомбежка началась, когда мы
спали. Одна бомба попала в мою
палатку, постель загорелась, а я
все не просыпалась, пока ноги не
обожгло. Почему сразу не проснулась? Потому что мы страдали
от хронического недосыпания.
В первые сутки работали 18
часов, на вторые – шесть, на
третьи - двенадцать. Не успевали
восстанавливаться. Цифровые
шифровки было легче печатать,
буквенные – тяжелее.
- Вы познакомились с супругом на войне?

- Да, на войне. Петр Егорович НОВИКОВ был большим
специалистом по связи. У него
была благодарность от Сталина,
грамота от министра связи СССР.
Он дважды демобилизовывался,
но его снова вызывали на службу.
Незаменимым был специалистом. Да, насчет знакомства…
мы, группа из 21 девушки-связистки, приехали в Прибалтику.
Нас окружили ребята-связисты. И
очень скоро появились молодые
крепкие семьи.
- Вы помните его первые
слова?
- Мы носили на груди не сами
медали, а колодочку с ленточками. Он подошел и сказал: «Какая
колодочка красивая!»
- А как признался в любви?
- «Я буду с вами на век».
- А свадьба была веселой?
- Пошли в загс, расписались.
Это было 3 июля 1945 года. А потом он вернулся в свою землянку, а я – в свою. Позже нам выдали две комнаты на пять молодых
семей. Кровать была узенькой,
благо, работали мы с мужем в
разные смены. Одна шинель
служила матрасом, другой укрывались. Мы прожили в Шяуляе
семь лет, супруг был там начальником телеграфа. В Прибалтике

НЕТ ВОЙНЕ!

времена женщина ассоциировалась с
жизнью. Удел женщины - сберечь, сохранить семейный очаг, страну, мир
на земле. Что движет и кто толкает
молодых девушек, разливавших по
бутылкам «коктейли Молотова»,
тем самым, нарушивших закон

жизни, нести смерть, участвуя в братоубийственной войне? И почему сегодня
мир молчит? Когда на эти вопросы последуют справедливые ответы?
Сейчас как никогда мы должны
быть вместе. Активными действиями противостоять и предупреждать

я знаю место, где моего супруга в
годы войны чуть не убили. Была
бомбежка, и его присыпало землей. Но наши заметили его ногу
и откопали. На месте бомбежки
тогда образовалась воронка, потом озеро.
- Вы встречались потом с
фронтовыми друзьями?
- Фронтовая дружба – крепкая.
Они к нам приезжали из Москвы,
Ленинграда, и мы к ним ездили.
Соберемся и поем наши фронтовые песни, вспоминаем погибших
друзей… Увы, нас теперь осталось
мало, вот и супруг мой ушел…
Он гордился нашей судьбой, и я
горжусь. В перестроечные годы
ко мне на параде подошел молодой человек и сказал: «И когда вы
подохнете, ветераны войны…» Я
опешила от этой дикой наглости,
от такой черной неблагодарности. Но даже ему я не желаю
познать войну. Самое главное
мое пожелание - пусть будет мир
во всем мире! С болью смотрю
на то, что происходит на Украине. Самое ценное на земле – это
мир. Поздравляю всех с Великой
Победой!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото
из семейного архива
и автора

неблагоприятные сценарии, которые
навязываются извне.
Женский ресурс влияния огромен, он
способен стать прочным каркасом для
укрепления мира на постсоветском пространстве. Независимо от национальности и вероисповедания нас объединяют
стабильное развитие своих детей, недопустимость хаоса, «цветных революций». Нам нужен прочный мир!
Всероссийская политическая партия
«Женский диалог» призывает общественные, политические организации
и объединения Российской Федерации
и стран СНГ к совместной акции «Нет
войне!»
Сохраним себя, сбережем семью, возродим Россию!
Елена СЕМЕРИКОВА,
председатель Всероссийской
политической партии
«Женский диалог»
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СИРОТ ОПЕКАЛИ
ВСЕ РОДСТВЕННИКИ

ДИРЕКТОР ГКОУ ПРОГИМНАЗИЯ №34
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР,
ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР,
НАРОДНЫЙ ПЕДАГОГ РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ПЕДАГОГ РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КБР
ГАЛИНА БОРОДИНОВНА ИВАНОВА
ЗНАЕТ ВОЙНУ В ЛИЦО: ОНА ЗАБРАЛА ЕЕ ОТЦА.
Об Ахмет-Хане Таловиче после войны была написана не
одна статья и вышла известная
книга Хачима КАУФОВА «Орел
умирает в полете». Поэтому мы
не станем утомлять читателя
подробностями его биографии
– желающий с ней познакомиться без труда найдет массу
сведений о нем в Интернете
и печатной продукции, посвященной боевой работе наших
летчиков в воздушных битвах
над Кубанью и Крымом. Ограничимся лишь описанием основных вех жизни героя. Родился
он на берегах Терека в селении
Дейском в крестьянской семье.
В 1933 году окончил два курса
железнодорожного техникума в
Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и в 40-м вступил в ВКП(б).
По примеру своих более старших
сверстников решил посвятить
себя военному делу и вскоре
поступил в Батайскую школу
гражданского воздушного флота.
Развитие авиации в те годы
стимулировалось на правительственном уровне, и с выбором
профессии молодой терчанин не
прогадал. В 1938 году, окончив
школу усовершенствования
летного состава Осовиахима при
Центральном авиаклубе имени
Чкалова (Москва), продвинулся
до начальника авиаклуба летной
части в столице Марийской АССР
- городе Йошкар-Оле. Ворвавшаяся в жизнь советского народа
Великая Отечественная война
поставила Ахмет-Хана Таловича
в ряды боевых летчиков-истребителей. Вначале он воевал
в составе 8-го истребительного
авиаполка, который впоследствии был преобразован в 42-й
гвардейский истребительный
полк. В этом летном подразделении Канкошев достиг зенита своей военной карьеры и народной
славы. Летом 1943 года он при-

- Мой отец был ухоженным, красивым человеком.
На семейных торжествах
сидел в черкеске. Любуюсь
им на редких старых фотографиях из семейного альбома.
Он работал заведующим
фермой, дома появлялся
редко, работа занимала
почти все его время. А потом
началась война… он ушел на
фронт и не вернулся. Мама
осталась с тремя детьми
одна. Мне отца всю жизнь не
хватает. Признаюсь: я завидовала белой завистью всем
детям, у которых были папы.
Десятки, сотни, тысячи часов,
которые мы могли счастливо
прожить как отец и дочь, не
случились, не сбылись. И не
только у меня. Безотцовщина
– особая, трагичная примета
всего моего поколения.
…Говорят, когда мой
отец родился, его украли
осетины - наши друзья, и
все торжества, связанные с
рождением, провели у себя.
Нас с осетинами разделял
только Терек. И редким для
кабардинцев именем Боро-

дин папу нарекли именно
осетины.
Все воспоминания военных лет тревожные. В моем
родном селении Хамидие
были вырыты окопы. Мы
сидели в окопах и слышали,
как совсем близко ходят
и разговаривают немцы.
Взрывы, стрельба, грохот,
плачущая мама и мы, растерянные дети, – вот какой
была та далекая реальность.
Наша сельская школа во
время войны была разрушена, мы занимались в частных
домах без отопления, даже
чернила там замерзали.
Бумаги не было, ручек тоже.
Зимой мы ходили в школу в
тряпичной обуви.
В Хамидие я окончила
семилетку на кабардинском
языке, мечтала продолжить
образование. Некоторые
говорили маме: «Пускай она
работает в колхозе». Мама
же отвечала: «Она мечтает учиться, значит, будет
учиться».
И мама отдала меня в
интернат в селении Урожай-

ном. Каждое воскресенье
мы привозили с собой пропитание на неделю. Я брала
с собой полуторалитровую
банку сметаны, столько же
пшена и семь чуреков. На
один день – один чурек. Из
Урожайного в Хамидие шла
пешком, это тридцать пять
километров пути. Так я проучилась год. Потом сестра
отца, тетя Науца, забрала
меня к себе, в Верхний Курп,
там была десятилетка. Я
очень старалась: в школе
была лучшей по успеваемости и поведению. Любила
точные науки, поэтому
отучилась на химико-биологическом факультете. У
меня были серьезные затруднения с русским языком,
потому что среднее образование получила на родном
кабардинском. Каждый день
выучивала несколько слов на
русском.
После войны детей-сирот
было много. Их сиротство
было бы горше в сотни раз,
если б не родственники,
которые их поддерживали.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Пока я училась в университете, сестра мамы, Сарихан ШУКАЕВА, содержала
меня. А брат отца, дядя
Доти, летом устроил меня
весовщицей на МТС, и на заработанные деньги я купила
себе одежду на целый год.
Горжусь, что родственники
держали нас в поле зрения,
заботились о нас. Пока мы
держимся друг за друга,
пока не равнодушны друг
к другу, никакие беды не
страшны.
Очень важно уметь учиться у близких людей. У своей
мамы Зарыли Матовны ТАПОВОЙ я училась трудолюбию. Она трудилась и день,
и ночь. Женщины Кавказа
особые, они могут полностью отречься от себя и жить
ради детей. Моя мама жила
ради нас.
Да, мы, дети войны, часто
недоедали. И наше сиротство порою нам казалось
самой горькой долей. Но
мы выжили, встали на ноги.
Потому что нас поднимали
всем миром. Не размыкать
руки, поддерживать друг
друга и в горе, и в радости
- вот главный урок нашей
послевоенной жизни.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

ЛИЦА МИНУВШЕЙ ЭПОХИ

ЭТОТ СНИМОК Я НАШЕЛ В НАШЕМ СЕМЕЙНОМ ФОТОАЛЬБОМЕ. НА НЕМ ГРУППА ОФИЦЕРОВ
42 ГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАПОЛКА, КОТОРЫЕ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ НЕИЗВЕСТНЫМ ФОТОГРАФОМ
ВМЕСТЕ С ПОЛИТРАБОТНИКАМИ, ПРИВЕЗШИМИ НА ФРОНТ ПОДАРКИ ОТ ТРУДЯЩИХСЯ КАБАРДИ
НО БАЛКАРИИ. О БОЛЬШИНСТВЕ ИЗ НИХ НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ МНЕ НАЙТИ НЕ УДАЛОСЬ. ИСКЛЮ
ЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ЛИШЬ ДВОЕ, СТОЯЩИЕ НА СНИМКЕ СПРАВА. КРАЙНИЙ МОЙ ДЕД ПО МАТЕ
РИ МУХАМЕД ТАРЧОКОВ. РЯДОМ С НИМ СТОИТ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ЛЕТЧИК, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, КОМАНДИР ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ЗВЕНА АХМЕТ ХАН КАНКОШЕВ. ФОНОМ
ДЛЯ СНИМКА ПОСЛУЖИЛ САМОЛЕТ, НА КОТОРОМ ОН ЛЕТАЛ, ИСТРЕБИТЕЛЬ ЯК 1.

НЕ ЗА СТРАХ, А ЗА СОВЕСТЬ
нимал активное участие в битве
на Курской дуге, после которой
42-й полк был переброшен на
Северо-Кавказский фронт. После
очищения родного края от войск
противника перед войсками
фронта стояла нелегкая задача
по взлому сильно укрепленной
таманской позиции немцев,
защищавшей нижнее течение
реки Кубань (претенциозное
немецкое название «Большая
голова гота»). Здесь произошло
многодневное воздушное сражение, результатом которого стало

устойчивое господство советских
войск в воздухе. Здесь же Канкошев довел свой личный счет в
боях с немецкими ассами до 11
сбитых самолетов (кроме того,
три самолета противника были
сбиты в группе). Погиб АхметХан Талович 28 декабря в ходе
операции по прикрытию высадившегося на Керченском полуострове десанта (Эльтигенская
десантная операция), сбив перед
гибелью еще один истребитель
врага. Читая о Канкошеве мемуарную литературу, я наткнулся

на воспоминания Героя Советского Союза Василия ИСАЕВА.
Думаю, на фото у самолета со
звездой Героя на груди именно
он, но не уверен. В своей книге
«За чистое небо» Исаев отмечает
его удивительное хладнокровие
и способность замечать самолеты противника на большом
расстоянии.
О другом известном мне персонаже - Мухамеде ТАРЧОКОВЕ
могу рассказать следующее.
Будучи призванным в РККА в
начале 1942 года, в период

напряженной битвы за Кавказ,
он участвовал в ряде боев за Ростов, был тяжело ранен разрывом осколочного снаряда и едва
не потерял ногу, попав в полковой медсанбат. Хирурги в те
дни немецкого наступления не
церемонились, ампутация была
обыденным явлением, но дед,
достав свой штатный револьвер,
не позволил им сделать из себя
калеку. Все же ранения, нанесенные осколками (я сам видел
исклеванную осколками ногу
деда), были достаточно серьезными, и ему пришлось покинуть
сражающиеся войска. Во время
прорыва немцев на Кавказ он
ушел (пешком!) в Закавказье и
стал одним из организаторов
работы тыла армии, защищавшей нашу малую родину. В том
числе организовывал доставку
на фронт, в части, где сражались
ребята из Кабардино-Балкарии,
подарков от трудящихся тыла.
Впоследствии Мухамед Тарчоков
возглавлял работу Нарткалинского спиртзавода, маслозавода,
Нальчикской филармонии. В
быту он запомнился нам, его
внукам, как добросердечный
человек, простой кабардинский
крестьянин и большой любитель частного садоводства. Его
маленькая дача, которая располагалась в 70-е годы в районе
телебашни, была образцовой.
Умер он внезапно в 1984 году, во
время выступления в 9-й школе
перед учениками. Как закончить
свой рассказ? Я долго думал над
этим, подыскивая нужные слова,
но все они казались мне слишком высокопарными и оттого
фальшивыми. Закончу просто:
мир праху наших земляков, живших и воевавших за Родину не за
страх, а за совесть.
Ибрагим ГУКЕМУХ
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КРАСНОАРМЕЕЦ
СЕМЕНОВ
Все начиналось обычно, как у
многих. В армию призвали в 1939
году. Парень с Кавказа сразу попадает в гущу больших событий:
освобождение Красной Армией
Западной Белоруссии. Здесь же в
Барановической области остается
служить. Молодой красноармеец буквально впитывает все, что
говорится и делается на занятиях
боевой и политической подготовки.
Командиры довольны им, ставят в
пример. К концу 1940 года Семенов получает звание сержанта.

ВОЙНА!..
В роковой июньский день 1941
года он получает боевое крещение,
мужественно вступает в жестокий
бой с озверелыми германскими
фашистами.
Как и все красноармейцы,
командиры, политработники в полной мере испытывают страшную
горечь отступления от западных
границ.
…Расчет 45 мм пушки, которым
командует сержант Семенов, 345-й
стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии весь сентябрьский
день 1941 года вел тяжелый бой с
немецкими танками и пехотой недалеко от города Вязьмы. Несколько бронированных чудовищ чадят
в поле. Десятки трупов вражеских
солдат и офицеров лежат там же.
Бой стих, но это только передышка. Завтра все повторится.

НЕОБЫЧНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ
Ночью на боевую позицию
артиллеристов прибывает связной
штаба дивизии.
- Старший сержант Семенов, вы
должны явиться в штаб армии,
- передает связной приказ командования.
- Вы участвовали в освобождении западной области Белоруссии,
- обращается полковник к Семенову. – Почти два года служили в
Барановической области. Принято
решение перебросить вас для организации и ведения партизанской
борьбы. Это не приказ, можете
отказаться. Подумайте. Ответ дайте
завтра к 20.00.
Имею ли право отказаться,
думал Борис Семенов, Родина воспитала меня, дала все. Теперь сама
нуждается в защите. А сумею ли?
Не подведу ли?
И сам себе твердо ответил:
сумею, выполню с честью задание
Родины!
К 20 часам в штаб армии из
разных частей прибыли 30 человек.
Подробный инструктаж, всех
переодели в гражданскую одежду.
Глубокой ночью разведчики передовой части перевели всех далеко
за передний край обороны немцев.
Здесь большая группа разделилась
на малые – по три-четыре человека. Пожелав друг другу удачи,
разошлись в разные стороны.
Семенов оказался в группе со
старшим лейтенантом Шишкиным
и радистом Владимиром КОВОЛОВЫМ. Они должны пройти многие
километры по оккупированной
территории, чтобы попасть в
Барановическую область. Чувствовали себя довольно уверенно:
документы хорошо сработаны. Все
трое освобождены немцами из
советской тюрьмы и отпущены в
родные места в Западную Бело-

МОЖНО С
УВЕРЕННОСТЬЮ
СКАЗАТЬ, ЧТО
ВОЕННАЯ СУДЬ
БА БОРИСА
ИСУФОВИЧА
СЕМЕНОВА
СОВЕРШЕННО
НЕ ПОХОЖА НИ
НА ОДНУ СУДЬБУ
175 УШЕДШИХ
В 1941 ГОДУ НА
ФРОНТ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЫ ГЕР
МЕНЧИКЦЕВ.
У НЕГО ОСОБАЯ
ВОЕННАЯ
СУДЬБА 176 Я.

теперь называется «Борьба» и входит в состав партизанской бригады.
Советская земля буквально горит
под ногами оккупантов. В воздух
каждый день взлетают мосты,
вражеские поезда, коммуникации.
За два месяца взрывники отряда
пустили под откос семь эшелонов
врага, уничтожили 281 гитлеровца,
взорвали десять железнодорожных
мостов, спилили 127 телефонных
столбов, срезали более 900 метров
телефонных проводов, сожгли пять
полицейских участков. Населению
розданы десятки тонн зерна и
картофеля, сотни голов скота, которые немцы готовили к отправке в
Германию. Летом 1943 года отряд
«Борьба» участвует в знаменитой
«рельсовой войне», развернутой
на территории Белоруссии, Ленинградской, Смоленской и других
областях.

ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ

руссию. Шишкин хорошо знает,
куда идти. Он уроженец этих мест.
Шли все-таки ночами. Наконец на
месте, в Липичанской пуще. Лесной
болотистый край между реками
Неман, Щары.
Люди живут в хуторах, далеко
расположенных друг от друга. Среди болот разбросаны небольшие
партизанские группы из местных
жителей, красноармейцев, по
разным причинам не имевших
возможности уйти из окружения за
линию фронта, и военнопленных,
сумевших бежать из фашистских
лагерей.
Как связаться с одной из групп?
Как войти в доверие к населению?
Помог Пуйта, местный кузнец.
С ним у пришедших сложились
доверительные отношения. Кузнец
рассказал об отставке в районе, о
настроении жителей, о возможности организации партизанского отряда. Более того, он знал об одной
из небольших разрозненных групп,
выступавших против оккупантов.
- Вот бы эти группы объединить в
ощутимый кулак и бить фашистов!
- Можно ли связаться хотя бы с
одной группой? – спросил Семенов.
Через два дня сын Пуйто провел
его далеко в лес, там состоялась
встреча с группой из пяти человек.
Скоро Семенов и его товарищи
стали полноправными членами
маленького отряда.

ПАРТИЗАНЫ В ЛЕСАХ
БЕЛОРУССИИ
Встала задача – создать крупный
боеспособный отряд. На хуторах, в
селах проводятся собрания. Отряд
быстро растет численно. Нужно
оружие. Жители передают партизанам найденные в лесу винтовки,
боеприпасы. Мальчишки ныряют
на дно реки Щары, достают оружие. Взрослые подняли из Немана
два пулемета и противотанковое
орудие. Из населенных пунктов
Демьяновичи, Хаповичи, Гузни,
Шершини летом 1942 года в отряд
передают 47 винтовок, восемь
пулеметов, два миномета, более 18
тысяч боевых патронов.
В конце 1942 года в отряде более
200 человек. Борис Семенов назначен командиром роты. После

успешного налета на фашистский
гарнизон селения Орла отряд стал
именоваться «Орлянским».
Партизаны сожгли мост длиною
63 метра через реку, уничтожили
немецкие гарнизоны, спилили
телефонные линии и обрезали
телефонные провода.
Фашистское командование посылает в район боевых действий
отряд карателей.
Еще далеко от мест базирования
партизан карателей встречают
артиллерийским, пулеметным
и оружейным огнем. Каратели
вынуждены бежать, оставив на
опушке леса 33 трупа.
Немцы готовились большими
силами прочесать Липичанскую
пущу. Но партизаны упредили их.
В четырехчасовом ожесточенном
бою убито 35, ранено 36 и взято
в плен 128 гитлеровских солдат и
офицеров. Партизаны в этом бою
потеряли 13 товарищей.

ЧТО ПРИНЕСЛА
ОККУПАЦИЯ?!
Фашисты озверели. Они полностью выжигают деревни, поголовно
расстреливают жителей. В деревне
Тропиловичи сожгли 20 домов и
40 построек, убили 155 человек. В
деревне Городки расстреляли 327
жителей. В Великой Воле убили 263
человека. Колхозникам Лагутину
и Трофимовичу перед расстрелом
переломали руки и ноги, 65-летнего Александрова и его 12-летнюю
внучку живьем бросили в горящий
дом.
За смерть фашистского генерала
расстреляли 500 мирных жителей.
Зверства гитлеровцев прокатились по всему краю, ответом стало
то, что все новые люди десятками
вступали в партизанские отряды.
Сюда теперь приходили даже те,
кто работал у фашистов какое-то
время.

ЗЕМЛЯ ГОРИТ
ПОД НОГАМИ ВРАГА
Наступил 1943 год. В отряде «Орлянский» уже 400 человек. Отряд

В ноябре 1943 года разведка
донесла, что на железнодорожной
станции стоят рядом два фашистских эшелона: один с 32 танками, в
другом – 42 цистерны с бензином.
Из отряда срочно отправляется группа из 23 человек. Ночью
удалось провести минирование состава с бензином и подорвать цистерны. Гигантское пламя охватило
всю станцию, стали взрываться и
гореть полные баки танков… К утру
вся станция полностью выгорела.
- Такого урона за такое короткое
время не могла бы нанести врагу
и целая армейская дивизия! – с
гордостью оценили операцию
партизаны.

ЗВЕРИНЫЙ
ОСКАЛ ФАШИЗМА
Борис Исуфович Семенов назначается политруком второй роты
отряда. Фашисты развертывают
самую широкую работу по лживой
пропаганде - используют радио, печать, церковь. На людей оккупированных территорий обрушивается
масса клеветы против советской
власти и партизанского движения.
В одном из разгромленных фашистских штабов Семенову попадает «Памятка немецкому солдату».
Неимоверно циничный, откровенный призыв к повседневному и
повсеместному уничтожению людей России: «…каждый немецкий
солдат должен убить сто русских,
неважно, женщин, стариков или
детей». «Памятка утверждает
немцев высшей расой, призванной
господствовать над всем миром,
превратив всех неарийцев в своих
рабов».
Этот бредовый документ стал
мощным оружием в политической
работе Семенова с партизанами и
всем населением.

КОМИССАР
БОЛЬШОГО ОТРЯДА
Осенью 1943 года политрук
отряда, командир роты Борис
Исуфович Семенов награжден
орденом Отечественной войны

I степени. В одной из боевых операций по уничтожению фашистского гарнизона Семенов был ранен.
Это третье ранение. Подлечившись
и окрепнув, он снова в строю.
Попытки гитлеровского командования уничтожить партизанское
движение ни к чему не приводят.
Наоборот, к этому времени большая часть Барановической области
становится партизанской зоной.
Немцы сюда сунуться не рискуют.
Население живет по советским
законам.
23 февраля 1944 года Семенов
представлен к ордену Красной
Звезды, получает звание лейтенанта и назначается комиссаром
одного из крупнейших в Белоруссии партизанских отрядов.

СЛАВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Фронт быстро продвигался и
был где-то в сотне километров от
Барановической области. Командование отряда решило провести
необычную операцию: нужно было
помешать немцам использовать
большой железнодорожный мост,
не взорвать, а спасти его при отступлении.
Разведка доложила, что к бетонным опорам моста прикреплены
ящики со взрывчаткой. На обоих
берегах окопы, ходы сообщения в полный рост и доты. Ночью
подходы к мосту и река постоянно
освещаются прожекторами. Но у
самого берега, когда луч прожектора переходит с одной стороны
моста на другую, на короткое время
образуется «мертвая» зона. Два-три
человека могут успеть просочиться под мост, перерезать провода,
идущие к взрывчатке, и внезапно
штурмовать опорные позиции.
Для выполнения операции созданы две группы: 15 человек для
штурма укреплений фашистов на
восточном берегу и 20 партизан на
западном. Кроме того, две группы
по 20 бойцов ждут начала штурма
на лесистых берегах неподалеку от
моста.
Операция прошла быстро, почти
без потерь для партизан. Ящики
взрывчатки с опор убрали. На
обеих сторонах от моста железную
дорогу на несколько метров разобрали. Рельсы аккуратно убрали
так, чтобы можно было быстро вернуть на место.
Попытки немцев отбить мост
оказались безуспешными. К концу
вторых суток к реке вышла наша
армейская часть. Колею железной
дороги восстановили, и по мосту
вслед уходящему фронту пошли
наши поезда.
Эта операция стала последней,
но славной для отряда «Борьба».
Все участники получили боевые
награды.

ВСЕ СИЛЫ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТРАНЫ
После полного освобождения
Белоруссии Семенов еще два года
остается здесь - командует истребительным батальоном, работает
в Дятловском райкоме партии,
возглавляет дорожный отдел райисполкома.
Жизнь в Белоруссии вошла в
нормальную колею. В конце 1946
года Борис Исуфович Семенов возвращается в Кабарду и использует
свой опыт организатора и политического работника на благо родной
республики.
Геннадий КОММОДОВ

”
“Горянка”

6 Помнить, чтобы жить
Шел второй год жестокой войны с гитлеровским фашизмом. Где-то в середине
мая, проходя мимо здания райвоенкомата, я увидел автомашину, стоявшую
на обочине дороги. К ней подошли три
девушки в армейских шинелях в сопровождении работника военкомата. В одной из
них я узнал Саният БАЗОЕВУ. Они забросили в кузов полуторки свои вещи и устроились рядышком, тесно прижавшись друг к
другу...
Саният ушла на фронт добровольно с
третьего курса медицинского техникума.
1077-й зенитно-артиллерийский полк, куда
ее определили санинструктором, стоял на
правом берегу Волги. Сталинград пылал,
над городом стоял черный дым. Зенитчики
вели неравный бой с фашистской авиацией. Как известно из истории, до 1943 года
в воздухе хозяйничали немецкие самолеты. В районе тракторного завода шли
кровопролитные бои. Немцы беспрерывно
атаковали позиции наших, но сталинградцы стояли насмерть. Были моменты, когда
санинструктор, встав у зенитного орудия
вместо убитого солдата, вела огонь по
фашистским бомбардировщикам. Она oт
радости хлопала в ладоши, когда фашистский «юнкерс», оставляя за собой шлейф
черного дыма, пошел к земле. В боях
за Сталинград Саният получила пулевое
ранение в руку...
Девушку из далекого горного аула на
Кавказе фронтовые товарищи искренне
уважали. Стройная черноглазая Саният
подкупала своих однополчан милой улыбкой, добротой и отзывчивостью. Пожилые
солдаты любили ее, как дочь, молодые как родную сестру. Она всегда была рядом
с ними и в бою, и в короткие часы затишья.
Штопала им шинели, пришивала пуговицы, писала письма за тяжелораненых.
Много слез пролила, перевязывая раны

№18 (767) 7 мая 2014 г.

МЕДСЕСТРА
из горного аула
ВЕСНА В ТОТ ГОД ПРИШЛА РАНО,
ВЕКОВЫЕ ЧИНАРЫ НА ПРАВОМ
ВЫСОКОМ БЕРЕГУ РЕКИ ЧЕРЕК ГУ
СТО ЗАЗЕЛЕНЕЛИ. НАСТУПЛЕНИЕ
ТЕПЛА ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ
ВСЕГДА СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРАЗД
НИК. НО ЛИЦА ЛЮДЕЙ МРАЧНЫ,
КАК В ТРАУРЕ. ВОЙНА ИЗМЕНИ
ЛА ОБЫЧНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ.
МНОГИЕ СЕМЬИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ
ПОХОРОНКИ. МУЖЧИН В НАШЕМ
СЕЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ,
ВСЕ УШЛИ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ.

бойцов. А когда кто-то умирал на ее руках,
потом долго не приходила в себя, ведь
ей тогда было всего девятнадцать лет. И
в этом юном возрасте девчушка испила
полную чашу горя и страданий…
Огненный вал войны катился на запад.
Советские войска вышли к Днепру. Передовые подразделения на подручных средствах форсировали реку и вели ожесточенные бои на захваченном плацдарме.
Для поддержки наших пехотинцев срочно
надо было переправить на правый берег

тяжелую артиллерию и танки. Под непрерывным обстрелом наши саперы строили
переправу. Было много убитых и раненых.
Но работы не прекращались.
Саният не успевала перевязывать раны
бойцов. Она была крупной, сильной
девушкой, многих вытаскивала из воды.
Вокруг рвались снаряды, поднимая водяные столбы. Вдруг пожилой солдат Трухин
(она запомнила его фамилию) увидел,
как девушку волной близко взорвавшегося снаряда отбросило в воду. Несколько

солдат, побросав инструменты, подбежали
и вытащили ее на берег. Медичка была без
сознания. Ее ранило осколком снаряда.
Из госпиталя она вернулась в свою часть,
участвовала в больших сражениях под
Кировоградом и Белой Церковью, освобождала от фашистских оккупантов города
и села Румынии. Под Бухарестом, в третий
раз за войну, была ранена в голову и получила тяжелую контузию. На этот раз однополчане не надеялись, что она выживет.
Низко наклонившись над раненой, Трухин со слезами на глазах говорил: «Соня,
Сонечка (в полку ее называли Соней),
не умирай, мы без тебя не можем...» Но
не слышала Сонечка этих слов. Долгих
девять месяцев она пролежала в одном из
госпиталей Подмосковья. Весь персонал
госпиталя заботился о здоровье молодой
горянки. Она не разговаривала, руки и
ноги не двигались, медсестры кормили
ее из ложки. Лишь в День Победы, когда
кто-то из раненых резко распахнул дверь и
громко крикнул: «Война закончилась!», – к
ней вернулась речь.
К сожалению, судьба была неблагосклонна к нашей землячке. Пережив эту
страшную войну, солдат Победы, лейтенант медицинской службы Саният Базоева,
в пропотевшей гимнастерке, в армейских
сапогах прошагавшая от Сталинграда до
Бухареста, умерла в родном селении Кашхатау от заражения крови, полученного от
мелкой царапины, не дожив до пенсионного возраста.
Саният Базоева была единственной
девушкой из Кашхатау, которая участвовала в Великой Отечественной войне. На
мой взгляд, она заслужила высокой чести
остаться в памяти односельчан. Об этом,
думаю, позаботится администрация поселка.
Aли КУЛЬБАЕВ

Пережить кошмар войны
ПОМОГЛА БАБУШКА
ВОЙНА НАЧАЛАСЬ!
- В то лето я отдыхала у бабушки с дедушкой в селении Лонно.
Приехала туда из Ленинграда,
где училась в пятом классе. Отец
сидел в Колыме как враг народа,
отбывал срок по 58-й статье «Заговор против Сталина». В 1944
году его реабилитируют и предложат вернуться на службу, но он
откажется.
… Так вот, я отдыхаю летом в
Лонно, мы играем в волейбол.
Мама привезла мне волейбольную сетку и мяч. И хотя я маленькая, меня взяли в команду: сетка и
мяч – мои.
В Лонно не было ни радио, ни
электричества, ни телефона. И вот
мчится всадник и кричит: «Война!
Война началась!» Мы помнили
войну с Финляндией, но тогда
ужаса не было. А тут всех объял
ужас.
Молодые ушли добровольцами на фронт, а мы, дети, пошли
работать в колхоз. И вот в один
день мы ворошили сено по берегу
реки. Было жарко, сняли платьица. Вдруг видим: низко летит
самолет с черными крестами.
Подумали, «санитарный», и начали летчику махать платьицами.
А взрослые с другого берега реки
кричат: «Это немецкий самолет!»
В это время летчик стал бомбить
мост, по которому проходила
железная дорога. Когда самолет
улетел, мы все побежали к мосту.
Смотрим: около моста – три
воронки, а на мосту сидит наш

пастух Дроля и говорит: «Увидел
самолет и загнал овец под мост,
а сам сел здесь и стал махать рубашкой. Немец и пожалел овец».
А по селу ползли слухи о страшных зверствах фашистов, они жестоко расправлялись прежде всего
с коммунистами и комсомольцами.
Мы, пионеры, собрались и решили
в знак протеста повесить галстуки
на деревья около своих домов. Это
был наш пионерский бунт.
Немцы наступали. Пришел
приказ эвакуироваться. В селе
было всего два кирпичных здания
– школа и склад. В склад свезли
все ценное, в том числе посевное
зерно. Скот гнали с собой. Но нас
догнали немцы, и мы вернулись.
В селе были наши. Начались бои.
Мы схоронились в кустах на берегу реки. Наши отступали. А в селе
половина домов сгорела. И на
складе все истлело. Нечего было
есть. Пошли в колхозное поле картошку копать, а она – с горошину.
Наш дом тоже сгорел, и дедушка, бабушка, я и Линка – дочка
племянницы бабушки поселились
в недостроенном доме на краю
села. Когда возникали конфликтные ситуации между немцами и
сельчанами, их сглаживала моя
бабушка – Антонина Дмитриевна
ДИДРИХС, бывшая помещица,
чисто говорившая на немецком
языке. А потом нас, жителей четырех деревень, немцы погнали на
станцию. Но партизаны все время
подрывали железную дорогу, и
мы никак не могли уехать. Опять
нечего было есть. И мы, пионеры,

ИРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ
АКИШИНОЙ БЫЛО
ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ,
КОГДА НАЧАЛАСЬ
ВОЙНА.

пошли в свои дома за едой. Проходили другие деревни, чужие
дома, но ничего там не трогали –
пионерское воспитание! Наконец
нас повезли.

ЛАТВИЯ И АВСТРИЯ
Латыши разбирали наших как
домработников, а нас никто не
взял. Я пошла в волостной райцентр, и начальник повез нас в поместье своей дочери. Она натопи-

ла баню, и мы впервые за долгое
время помылись и отдохнули. Нам
выделили отдельную комнату. Я
доила коров, а бабушка гуляла с
нашей Линкой и сыном хозяйки
Дзинтаром. Зима и лето прошли
быстро. Осенью нас снова согнали
и на пароходе повезли в Польшу.
Там в перевалочном лагере представители «Гитлер-Югента» агитировали нас вступить в их организацию. Мы отказались. Нас повезли

в Австрию, в Пегам. Там мы жили
в бараках, огороженных колючей
проволокой, работали на железной дороге. В четыре утра нас будили. Мы меняли рельсы, шпалы,
подсыпали гальку. Казалось бы,
откуда мы могли знать, что происходит на фронте? Однако же знали,
что наши победили фашистов, а
освободили нас американцы. Они
довезли нас до советских войск. И
вот тут мы поняли: для фашистов
мы были врагами, а для своих
чужими. В фильтрационном лагере
в Венгрии нас подвергли бесконечным допросам. Наконец погрузили
в теплушки и повезли в Советский
Союз. Не помню, как называлась
станция, там нас и оставили… Как
добраться до Ленинграда, мы не
знали - не было денег. Бабушка
продала сухой паек, на эти деньги
купила мне билет в Ленинград.
Там у знакомых я набрала нужную
сумму и вернулась на ту станцию.
В Ленинграде я днем училась
на токаря, а вечером посещала
школу рабочей молодежи, так как
у меня было всего пять классов
образования. Потом окончила
математический факультет и уехала в Забайкалье. Была учительницей, завучем, директором школы.
В Нальчик приехала с мужем
ухаживать за мамой. Но и после
ее смерти осталась здесь. Когда
вспоминаю лагерь в Австрии, понимаю: пережить кошмар войны
мне помогла моя удивительная
бабушка. Когда-то у нее было свое
поместье в Путилово, она свободно говорила на французском и немецком. Потеряв свое имущество,
в ужасающих условиях не теряла
своего достоинства. Для меня она
пример русского человека, который может преодолеть любую
беду. Всех с праздником!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива
и Марзият Байсиевой
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ОТ ВОЛГИ
ДО ОДЕРА
НЕДАВНО НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР ГЕННАДИЙ КОММОДОВ ПРИНЕС В
РЕДАКЦИЮ НЕОБЫЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. ЭТО БЫЛИ ТРИ ПОЖЕЛТЕВШИХ ОТ
ВРЕМЕНИ ЛИСТКА МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА. ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНО
ВИЧ СООБЩИЛ, ЧТО АВТОР ТЕКСТА ПРОПАЛ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ МНОГО ЛЕТ
НАЗАД, И ПОПРОСИЛ УЗНАТЬ ЧЕРЕЗ ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПЕН
СИОННЫЙ ФОНД О ЕГО СУДЬБЕ. РЕЧЬ ШЛА ОБ УЧАСТНИЦЕ ВЕЛИКОЙ ОТ
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УРОЖЕНКЕ АСТРАХАНИ, А ВПОСЛЕДСТВИИ ЖИТЕЛЬ
НИЦЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ АНТОНИНЕ ИВАНОВНЕ НИКУЛИНОЙ ЕРЕМЕНКО.
ОДНАКО, КАК МЫ НИ СТАРАЛИСЬ, ДОБЫТЬ КАКИЕ НИБУДЬ СВЕДЕНИЯ ОБ
ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ. НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЖИВА ЛИ ОНА, А
ЕСЛИ ЖИВА, ГДЕ ПРОЖИВАЕТ И ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ? МЫ ВСЕ ЖЕ НАДЕЕМСЯ,
ЧТО АНТОНИНА ИВАНОВНА ЖИВА И, МОЖЕТ БЫТЬ, УВИДИТ ЭТОТ МАТЕ
РИАЛ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ. ПОСОВЕЩАВШИСЬ С ГЕННАДИЕМ КОНСТАНТИНО
ВИЧЕМ, МЫ РЕШИЛИ ДАТЬ ЭТОТ ТЕКСТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.
В НЕМ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О БОЕВОМ ПУТИ 248 Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И
УЧАСТИИ АНТОНИНЫ НИКУЛИНОЙ ЕРЕМЕНКО В ДАЛЕКИХ СОБЫТИЯХ 1942
1945 ГОДОВ.

В апреле 1942 года
Кировский райком ВЛКСМ
города Астрахани обратился к комсомольцам района с призывом
вступить в ряды Красной
Армии и встать на защиту
Родины. Я как комсомолка
подала соответствующее
заявление о зачислении
меня в РККА, после чего
была направлена в запасной полк на курсы связистов. По окончании курсов
в сентябре 1942 года мне
было предписано явиться в 905-й полк 248-й
стрелковой дивизии,
которая формировалась
в нашем городе. Сначала
я была телефонисткой.
6 ноября 1942 года дивизия была переброшена в
Калмыцкие степи, чтобы
преградить путь немецким войскам, наносившим
удар в направлении Астрахани. В районе Красного
Худука, что в ста километрах от Волги, дивизия
вошла в соприкосновение
с наступающими немецкими частями. Завязались
бои, которые длились до
конца декабря, а затем

наша дивизия перешла
в наступление и, сломив
отчаянное сопротивление врага, 1 января 1943
года освободила столицу
Калмыцкой АССР - Элисту, а через десять дней
достигла реки Маныч.
Эта река, как известно, не
замерзает даже в сильные
морозы из-за солончаков.
Ввиду этого и еще потому, что у нас не было
никаких переправочных
средств, нашим бойцам
пришлось форсировать
Маныч вброд при 30-градусном морозе. Я сильно
простудилась, заболела
фурункулезом и была
направлена на лечение
в медсанбат, а после выздоровления осталась там
санитаркой, а позднее
стала санинструктором.
13 февраля 1943 года
наша дивизия участвовала
в освобождении города
Ростова-на-Дону. Я не
раз бывала в передовой
группе медработников,
выносила раненых с поля
боя и оказывала им первую помощь. 18 августа
1943 года началось наше

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ЖЕН МИРОНОСИЦ, В СОБО
РЕ СВ. МАРИИ МАГДАЛИНЫ
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕ
НИЕ, КОТОРОЕ СОВЕРШИЛ
ЕПИСКОП ПЯТИГОРСКИЙ И
ЧЕРКЕССКИЙ ФЕОФИЛАКТ.
– Мы вспоминаем тех женщин, которые неотступно
следовали за Христом и совершали ежедневное служение.
Они готовили пищу, встречали
и провожали гостей. Вместе
с этим жили словом Божьим
и любили Христа, как может
любить создание своего Творца.
Жены-мироносицы следовали

наступление на сильно
укрепленный немцами
рубеж на реке Миус,
который находился на
25-30 километров западнее Ростова. Потери были
большие, и трое суток, не
смыкая глаз, я и мои сослуживицы по медсанбату
занимались эвакуацией
раненых. В ноябре того
же 43-го дивизия вышла к Днепру по линии
Каменка – Днепровская
– Малая Лепетиха и,
форсировав эту водную
преграду, заняла небольшой плацдарм на правом
берегу, в плавнях. На этом
плацдарме мы находились до марта 1944 года,
то есть до начала нашего
общего наступления. Помимо непрекращающихся
обстрелов и бомбежек,
сильно досаждала погода.
Дождь не прекращался
неделями, автомашины и
гужевой транспорт вязли в
непролазной грязи выше
ступиц, но мы упорно
шли вперед, стараясь не
отставать от наших передовых подразделений.
29 марта был освобожден

город Николаев, а уже
10 апреля дивизия завязала бои за Одессу. За
освобождение Одессы
нашей дивизии было
присвоено наименование
«Одесская», а я получила
свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».
После взятия Одессы мы с
боями вступили на территорию Молдавии. Здесь в
районе города Григорполя
дивизия столкнулась с
сильным сопротивлением
немецких частей. Начались
бои за освобождение Молдавии. С 20 по 22 августа
бойцами 248-й стрелковой
Одесской дивизии были
освобождены Кишинев и
Котовск. После небольшой
передышки и пополнения
нас перебросили на другой
участок фронта – в Польшу,
на Сандомирский плацдарм. Отсюда 14 января
1945 года началось наше
наступление на Варшаву,
которая была освобождена 17-го числа. Уже 19
января мы вступили на
территорию собственно Германии и с боями
дошли до Одера. По мере
приближения к столице
III Рейха сопротивление

врага нарастало. Форсировав под огнем противника
Одер, в районе Кюстрина
мы заняли на его левом
берегу крохотный плацдарм, который в ближайшем будущем должен был
сыграть роль трамплина
для последнего броска
на Берлин. За участие в
боях по освобождению
Варшавы и за действия
при форсировании Одера
я получила свою вторую
награду – орден Красной
Звезды. Но впереди были
не менее тяжелые бои
за Берлин, стоившие нам
также немалых потерь.
Штурм вражеской столицы начался 16 апреля. На
небольшом плацдарме на
немецком берегу Одера
было сосредоточено большое количество наших
войск, которые изготовились к наступлению.
Артиллерийскую подготовку перед атакой проводила Дунайская флотилия.
Корабли флотилии ночью
открыли шквальный
огонь по укреплениям
врага через наши головы,
а затем в атаку пошла
пехота. Сломив отчаянное
сопротивление немцев,

наши бойцы устремились
вперед и 29 апреля вышли
к предместью Берлина,
Карлхорсту, а вечером
30 апреля, ворвавшись в
город, были уже в районе
Трептов-парка, известного
тем, что там впоследствии
был установлен памятник
советским воинам-освободителям. 2 мая Берлин
был полностью в наших
руках, а над Рейхстагом
развевалось знамя Победы. В Рейхстаге я побывала лично, заходила и в
Имперскую канцелярию.
Те радостные минуты
были зафиксированы нашими фотографами.
8 мая командование представило меня еще к одной
награде – ордену Отечественной войны II степени, а 9-го числа, которое в
наши дни отмечается как
День Победы над фашистской Германией, наши
командиры организовали
в расположении нашего
медсанбата праздничный
вечер, в котором приняла участие вся 248-я
дивизия. То, что мы тогда
чувствовали, словами
описать очень трудно. В
памяти осталось ощущение какого-то вселенского
счастья. Мы, пережившие
страшную войну, наверное, думали, что теперь
будем жить вечно. Однако
память до самой смерти
сохранит не только те
счастливые майские дни,
но и тяжелейшие бои в
безводной Калмыцкой
степи, кровавые недели
прорыва немецкой обороны на Миусе, форсирование Днепра под непрерывным артобстрелом
и бомбежками, все те ужасы, которые нам довелось
пережить на пути от Волги
до Берлина.
В июне 1945 года мне
были вручены также медали «За Победу в Великой
Отечественной войне»,
«За оборону Кавказа», «За
освобождение Варшавы»
и «За взятие Берлина».
Подготовил
Ибрагим ГУКЕМУХ

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
за ним, хотя видели,
что путь его приближается к страданиям. Они
не искали спокойной
жизни и благополучия.
Никто из них не говорил: как я устала, как
мне тяжело начинать
все заново. Эти женщины не испугались
смерти, наказания и
отвержения и пришли
к гробу Иисуса Христа,
принеся миро. И они
первыми стали свидетельницами воскресе-

РЕЛИГИЯ

ния Христа, – сказал во время
проповеди преосвященнейший
Владыка Феофилакт. – Любовь
не может быть неподвижной,
и если она становится такой,
то быстро начинает гнить, как
неподвижная вода, которую
невозможно пить. Подлинная любовь не ищет своего,
она направлена на служение
ближним. Жены-мироносицы
показали нам удивительный
пример такой любви. Живая
вера может сделать человека
по-настоящему счастливым.
Вероника ВАСИНА
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Сильная
духом
Мечта... У каждого она
своя...
Кто-то мечтает стать
врачом, кто-то хочет новый
телефон, а есть такая
девочка, которая просто хочет ходить с нами в школу.
Хочу рассказать о своей
однокласснице Элине Шибзуховой, о ее упорстве на пути к
главной мечте всей ее жизни.
Элина - очень дружелюбная,
веселая и трудолюбивая девочка. Делает разные поделки
своими руками, вырезает
красивые открытки и дарит
друзьям, учителям, маме. Это
большое достижение для Элины - сделать что-то своими
руками. С самого рождения
она вместе с мамой упорно
борется с тяжелым недугом.
Борется, но не сдается. Она
так же, как и мы, учится,
читает книги, любит музыку
и компьютер. Она активный
человек. Участвует в разных
конкурсах и очень часто выигрывает.
С Элиной очень весело проводить время. Однажды она
придумала интересную игру
«Поле чудес». Они с мамой
сделали настоящий барабан, который можно было
крутить. А тему игры Элина
выбрала сама - «История
древнего мира». Мы все долго

готовились к игре, повторяли
изученное по предмету. Угадать было не так-то просто,
она задавала самые трудные,
но очень интересные вопросы. Выиграть удалось только
четверым ребятам, но все
получили подарки от Элины.
У нашей одноклассницы
столько грамот и наград! А
еще она круглая отличница.
Только учится Элина дома,
потому что не может сама
ходить. Но из-за этого не
перестает быть радостной
и веселой. Радуется каждому дню, каждому утру и все
время улыбается. С мамой
она прошла очень сложный
путь, но от своей мечты
отступать не собирается Элина учится ходить самостоятельно и верит, что у
нее все получится, несмотря
ни на что. Ее мечта - ходить
с нами в школу, учиться не
дома, а в классе. Мы тоже
хотим, чтобы Элина была
с нами, чтобы каждый день
мы веселились и радовались
вместе. И когда я думаю о
ней, понимаю, что главное
в жизни, чтобы все люди на
Земле были здоровы и счастливы. Она научила меня
ценить то, что я имею.
Алина Хунтхужева,
с. Плановское

БАКСАН - МОЙ ГОРОД
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ...
Мальчик-подросток выбросился с восьмого этажа
жилого дома. До этого он
читал книгу, в которой о
таком способе самоубийства
говорилось как «о совершенно безболезненном, нетрудном и не столь страшном,
скорее приятном». Автор
этой книги, изданной в
Японии, утверждал, что он
предлагает «само-убийство
только как один из путей в
жизни».
А вот какой трагичный
вывод сделало одно исследование, проведенное в США:
«Одна четверть опрошенных юношей и девушек
высказала, что они часто
грустят и одиноки и нередко чувствуют внутреннюю
пустоту и, кроме того,
бывают подавлены житейскими проблемами. Некоторые даже признавались, что
намеревались покончить

жизнь самоубийством».
Эти слова привели меня
в ужас, особенно мысль о
том, что эти молодые люди
только начинают жить, а
уже хотят умереть. Что
может их подтолкнуть к
такому шагу? Наркомания,
проблемы в семье, неудачные
отношения с противоположным полом - всего лишь
некоторые из многочисленных причин. К сожалению, в
последнее время добавилась
еще одна причина - плохие
результаты экзаменационных тестов. Нежелание
мириться с такими результатами привело некоторых
молодых людей к мысли о
самоубийстве.
Если рассмотреть внимательно жизнь этих людей,
можно увидеть все недостающие звенья. Кому-то из них
не хватало родительской
заботы, кому-то понимания,

кому-то просто теплоты, а
кому-то, как это ни парадоксально, хороших отметок. Боязнь быть непризнанным обществом и страх
отличаться от большинства чем-то плохим, к сожалению, определили: жить им
дальше или не жить?
Так или иначе факт
остается фактом: ежегодно
тысячи молодых людей заканчивают жизнь самоубийством. Если бы они размышляли над такими простыми
истинами, как «жизнь - дар
Божий» и «после смерти
ничего нет», скорее всего, им
было бы легче справиться со
своими внутренними переживаниями.
Пренебрежение даром
жизни сегодня приняло угрожающие размеры. Поэтому
невольно встает вопрос: дорожишь ли ты жизнью?
Алина Тарашева

ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ - ЕГЭ

Психологи уверены, что наши проблемы работали. Да и кто отменял человеческий
плоды наших страхов. Боязнь темноты, выфактор?
соты, клаустрофобия - это все «заезженные»
Когда всем стало понятно, что ЕГЭ даже
страхи, которые мы сами часто себе внушаем круглый двоечник чудесным образом может
и которые давно «вышли из моды». Так чего
написать на сто баллов, появились подозреже боится современный человек? Оказалось,
ния, что что-то здесь не так... Ввели новый
экзаменов!
способ контроля - еженедельные письменные
Проведя опрос, мы обнаружили, что людей
работы по основным предметам, дабы состапо-настоящему пугают ГИА и ЕГЭ, притом не
вить представление о возможностях каждого
только молодое поколение, взрослые тоже
ученика и ловить на экзаменах «двоечнипереживают за своих детей. Так как ГИА не
ков-волшебников». Это, однако, не особенно
Из мира моего детства многое запало мне в душу. Вот дотакой серьезный экзамен, мы решили разообрадовало учителей, которым добавилось
рогой дедушка вышел из дома посмотреть, как я впервые иду
браться с ЕГЭ.
мороки. К тому же многие просто смеются
в школу. До конца нашей улицы я ощущала его взгляд. А вот в
Единый государственный экзамен - это фор- над подобными мерами контроля, считая,
воскресенье поехали на озеро. Я еще не умела плавать и очень
ма объективной оценки качества подготовки что не составит особого труда «смухлевать»
боялась, что отец в воде выпустит меня из своих рук. Но
на контрольной тем, кто обманул на более
лиц, освоивших образовательные программы
руки отца были крепкими и надежными. Мне стало стыдно
серьезных экзаменах.
среднего (полного) общего образования с исза свою трусливость. Так я начала учиться плавать.
Совсем свежие новости о том, что срок дейпользованием контрольных измерительных
Есть школа, где мы слово «родина» впервые прочитали по
ствия сертификата результатов ЕГЭ увелиматериалов. Но всегда ли эта «оценка» объслогам. Есть в школьном коридоре окно. Садясь на подоконник,
чится с двух до четырех лет и представлен
ективна? Ни для кого не секрет, что многие
мы с девочками строили виды на будущее. Эти воспоминания
теперь будет исключительно в электронном
ученики «грязно» пишут экзаменационные
будут со мной всегда. Они - мой школьный причал, моя родина.
виде во избежание подделок, кажется, ничего
тесты. Коррупция в школах в связи с ввеЕсть в нашем городе одно заветное место: любимый мной,
не меняют. Большинство людей уже давно не
дением единого государственного экзамена
моими одноклассниками парк. Весной и осенью он очень
верят в результаты экзаменов, а над фразами
выросла в 20-25 раз! Конечно, был установлен
красивый, но главное - не многолюдный. Тогда нам кажется,
вроде: «А мой-то на сто баллов сдал! Сам!»,
жесткий контроль, в частности, с 2014 года
что он только наш. Какие вербы купают свои ветви в воде!
смеются в открытую.
обещают проверять детей металлоискатеКакие лужайки! Как там весело играть в волейбол! После выОстается лишь гадать, что еще могут предлем, в 2013 году во всех школах уже установипускного вечера мы пойдем туда встречать рассвет. Хотя
ложить для того, чтобы выявить настоящее
ли видеокамеры, которые, впрочем, не везде
это может кому-то показаться странным, но наш парк
качество знаний нашей молодежи.
Свои письма вы можете присылать по адресу:
- это мое родное, моя родина.
Анастасия Шафрыгина,
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, или на наш
Элина Гетигежева
г. Нальчик, юнкор РДТДМ
электронный адрес: gazeta
gazeta-goryanka@list.ru.
goryanka@list.ru.
У “Горянки” на сайте www.goryankakbr.ru
есть и гостевая. Ждем вас!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ТАНЦА ОТМЕЧАЕТСЯ 29 АПРЕ
ЛЯ. В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ОН
ИМЕЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС, ПО
СКОЛЬКУ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ
ЛЕТ ИМЕННО ХОРЕОГРАФИЧЕ
СКОЕ ИСКУССТВО КАБАРДИН
ЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ ВЫПОЛНЯ
ЛО СВЯЗУЮЩУЮ РОЛЬ МЕЖДУ
ПОКОЛЕНИЯМИ.
29 апреля во Дворце культуры
профсоюзов прошел большой
праздничный концерт, организованный академическим ансамблем танца «Кабардинка»: собрались танцевальные коллективы
из республик Северного Кавказа
и других регионов Юга России, а
также ансамбли из КБР.
Концерт начался княжеской
кафой в исполнении ГААТ «Кабардинка», которая предварялась небольшой инсценировкой
о временах Ивана Грозного и
знаменитом посольстве кабардинцев к русскому царю, закончившемся женитьбой царя на
княжне Идаровой. После первого
номера на сцену поднялся Мухадин КУМАХОВ – министр культуры республики, поздравивший с
этим замечательным праздником
не только профессиональных исполнителей, но и всех любителей
танца. Он заметил, что хореографически праздник продолжается

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

в Нальчике уже второй день:
накануне в стенах Кабардинского
драмтеатра им. А.А. Шогенцукова
отметили 50-летие первого балета, поставленного в республике.

В течение концерта ансамбль «Кабардинка» исполнил еще несколько танцев:
причерноморских адыгов,
праздничный исламей и, к

ПРОЕКТЫ

В ТОТ ДЕНЬ
ЗВУЧАЛА
ШИКАПШИНА

А. Дымов
Очередное заседание историкоэтнографического клуба старшеклассников «Поиск» СОШ № 1 с. Малка
Зольского района КБР, проходившее в
рамках реализации социального проекта «Наследие», стало особенным,
познавательно-интересным и эмоционально насыщенным.
Причиной тому стали
гости, которых пригласили к ученикам:
кузнец-оружейник,
Герой Абхазии Темур
ДЗИДЗАРИА и молодой
талантливый музыкант,
играющий на адыгском
народном инструменте
шикапшина, житель
г. Баксана Асланджерий
ДЫМОВ. Встречу проводил историк, учитель
Мурат КАМЕРГОЕВ.
Особую благодарность
хочется выразить
директору учебного заведения Майе Ордашуковне МАХОТЛОВОЙ и
учительскому коллективу, принимающим

непосредственное и заинтересованное
участие в подобных встречах и мероприятиях клуба.
После короткого представления с
приветственным словом к собравшимся обратился Темур Дзидзариа,
который рассказал об исторических,
братских связях адыго-абхазов, о прошлом и настоящем Апсны (Абхазии).
Искренне и возвышенно говорил Темур
о роли добровольцев из КБР в освободительной войне Абхазии в период
грузинского вторжения, собравшиеся
почтили минутой молчания память сынов КБР, сложивших голову за свободу
и независимость Апсны.
Далее Темур поведал о секретах кузнечного мастерства, об оружии Северного Кавказа, что вызвало особое оживление со стороны мужской аудитории.
Затем на сцену поднялся Асланджерий

огромному удивлению зрителей, пара солистов исполнила
испанский танец.
Государственный фольклорно-этнографический ансамбль

ДАТА
«Балкария» исполнил зажигательный танец «Абзех», не
менее зрелищно выступили барабанщики из ансамбля «Ингушетия» с композицией «Ритмы
Кавказа». Кроме того, выступил
коллектив из Калмыкии «Тюльпан», из Адыгеи – «Синдика».
Выступавшие на концерте ансамбли представили не только
хореографическое искусство
коренных народов Кавказа,
но и казачьи танцы: ансамбли
«Ставрополье» и «Терские казаки» исполнили танцевальные и
вокально-танцевальные композиции по мотивам казачьего
фольклора; театр танца КБГУ
«Каллисто» устроил карнавал
современной хореографии. Овации сорвал выход на сцену легенды кавказской хореографии
Нодара ПЛИЕВА – осетинского
танцора, который в свои 67 лет
по-прежнему грациозен, статен
и очень пластичен! Вместе с
дочерью Роксаной он исполнил
национальный осетинский парный танец, украсив своим присутствием этот праздник. Никого
не оставили равнодушными и
выходы на сцену детских танцевальных коллективов.
Марина БИТОКОВА.
Фото Дарьи Шомаховой

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЭСМА ПОЛЯКОВА
СПАСЛА ДЕВОЧКУ
ОТ СОБАКИ

Т. Дзидзариа
Дымов, который исполнил старинные
адыгские мелодии и песни, сопровождавшиеся повествованиями - хъыбар,
лежащими в их основе. Асланджерий
выразил особую признательность своему
учителю, мастеру игры на шикапшине
Зуберу ЕУАЗУ. Многие в тот день впервые
услышали живое звучание
старинного инструмента,
было много вопросов,
видеозаписей, снимков на
память с гостями. Темур
Дзидзариа пригласил всех
в братскую Абхазию, особенно желающих научиться
древнему кузнечному ремеслу, Асланджерий также
выразил готовность оказать
помощь в овладении искусством игры на шикапшине. Искренние, теплые
слова в адрес гостей в тот
день звучали от директора
школы М.О Махотловой,
учителей и главных участников происходившего
действа – учеников.
Алим КУШХОВ.
Фото Тимура Шалова

В тот апрельский вечер Эсма вернулась
домой чуть раньше обычного. По пути она
заметила девочку, которая пыталась отогнать от себя собаку. «Такое случалось часто, и я решила увести собаку, дав ей булочку», - рассказывает Эсма. Казалось, все
позади, собака развернулась и начала уходить, но потом внезапно обернулась и моментально налетела на юную защитницу.
Раны были достаточно серьезные. Собака
умудрилась прокусить плащ и серьезно поранить руки. После короткой схватки собаку удалось отогнать. К счастью, все обошлось без тяжелых последствий. По словам
родителей защитницы, больше беспокоились они - сама же Эсма после происшествия
готовила сочинение по русскому языку на
следующий учебный день.
По словам самой героини, обычный поступок
– разве не пример героического характера? Не
это ли проявление готовности помочь человеку, оказавшемуся в беде? Не это ли высокая
нравственная основа, о которой так часто
сегодня говорят, точнее о ее отсутствии?
Талантливая ученица ГКОУ «Лицей для
одаренных детей», круглая отличница, многократный призер спортивных и научных
олимпиад Эсма ПОЛЯКОВА оказалась еще и
бесстрашным, сильным, надежным и решительным человеком, на которого можно положиться в самой трудной жизненной ситуации.
Ее поступок для многих из нас может
стать примером неравнодушного отношения к чужой беде. Ведь в наше время многие
предпочитают «ничего не слышать, ничего
не видеть» и пройти мимо.
Кстати, удручает то, что об этой собаке
уже давно знали во всем доме, и она уже не в
первый раз покусала людей.
Спасибо тебе, Эсма, за твой волевой и
твердый характер! Мы гордимся тобой!
Эльдар КУЧУКОВ,
11-й класс, школа-лицей КБГУ
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КОНКУРС

В ИСПОЛКОМЕ КБРО ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
ПРИНИМАЛИ КНИГОЛЮБОВ РЕСПУБЛИКИ

Н. Шинкарева и Ф. Тазова с победителями конкурса
Полугодовой проект ОО
«Общество книголюбов Кабардино-Балкарии» «Книга и чтение
как важнейший ресурс и инструмент возрождения национальной духовности и формирования
нравственного и творческого
человека» завершен. На конкурсы проекта представлено 248
работ, значительно расширилась
география конкурсантов, среди них ребята из Чегемского,
Баксанского, Майского, Прохладненского, Терского, Эльбрусского
муниципальных районов и г.о.
Нальчик.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
в литературном конкурсе (стихотворение на родном языке) на
тему «Я гражданин России»: первое место: на балкарском языке:
Э. ЖИЛКИБАЕВ, 14 лет, МКОУ СОШ
№27, г. Нальчик; на русском языке:
Е. ЕФИМОВА, 14 лет, МОУ СОШ
№3, г.п. Тырныауз, Эльбрусский
район; на кабардинском языке:
А. ДАДОВА, 15 лет, МОУ СОШ с.п.
Тамбовское, Терский район.
В конкурсе экслибриса на тему
«Лермонтовиана в экслибрисе».
Работы, выполненные карандашом, в возрастной категории от
8 до 14 лет: первое место: Т. АЛЬ-

БОТОВА, 14 лет, МОУ СОШ №3,
г. Тырныауз.
Работы, выполненные тушью,
в возрастной категории от 8 до
14 лет: М. НЕПЕЕВ, 13 лет, МКОУ
«Гимназия №29», г. Нальчик (номинация «Лучший сюжет»);
С. ХАЛИЛОВА, 13 лет, МКОУ «Гимназия №29», г. Нальчик.
Работы, выполненные в возрастной категории от 15 до 16
лет: Е. ЗАВЬЯЛОВА, 15 лет, МКОУ
«Гимназия №29», г. Нальчик.
Экслибрис Д. ПАРОЕВА (16 лет),
участника литературной студии
«Свеча» ЦРТДЮ МОН КБР, занял
первое место в конкурсе экслибриса Международного союза
книголюбов, итоги которого подведены в Москве 23 апреля 2014
года.
В конкурсе рукописной миниатюрной книги на родном языке. В
возрастной категории от 8 до 13
лет: первое место: И. БАЛКАРОВ,
10 лет, литературная студия «Свеча» ЦРТДЮ МОН КБР, г. Нальчик,
номинация «Архитектоника»; М.
КОТОВА, 10 лет, литературная
студия «Свеча» ЦРТДЮ МОН КБР, г.
Нальчик.
Специальная премия редакции
детского журнала «Солнышко»:

Е. ЕФИМОВА, 14 лет, МОУ СОШ
№3, г.п. Тырныауз - номинация
«Лучший дизайн и искусство переплета».
Победителями в специальной
коррекционной группе участников стали: И. ТОКБАЕВ, 12 лет,
воспитанник Центра социальной
адаптации «Феномен», г. Нальчик;
А. АКЕЖЕВА, 10 лет, воспитанница
Центра социальной адаптации
«Феномен», г. Нальчик.
В возрастной категории от 14 до
16 лет: первое место: А. ЛАЗАРЕВА, 14 лет, МКОУ «Гимназия №4»,
г. Нальчик.
Специальный приз «За активное участие в проекте»: А. ТАЗОВ,
22 года, студент СКГИИ, литературная студия «Свеча» ЦРТДЮ МОН
КБР, г. Нальчик.
За лучший литературный перевод с русского языка на кабардинский: первое место: К. АКБУЛАТОВА,
8 лет, МОУ НШДС №12 ст. Александровская, Майский район, перевод
стихов К. Мечиева на каб. язык.
30 апреля для чествования
ребят - победителей конкурсов
проекта и актива совет Общества
книголюбов и исполком КБРО
партии «Единая Россия» организовали праздник книги. Более ста
гостей - учащихся школ республики, родителей, работников
учебных заведений и библиотек
приветствовали деятели культуры
и искусства, представители Совета
местного самоуправления г.о.
Нальчик, журналисты. Студенты
СКГИИ подарили гостям замечательный концерт. Победителям
проекта были вручены почетные
грамоты, дипломы, книги и денежные премии.
Участники мероприятия еще
долго не расходились после
окончания праздника, обменивались впечатлениями, благодарили
организаторов - руководителя
Общества книголюбов КБР Н.П.
ШИНКАРЕВУ и руководителя регионального исполкома КБРО партии
«Единая Россия» Т.Г. КАНУННИКОВУ.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Она обязательно
придет
Она была слишком богатой, чтобы мучить себя размышлениями о жизни бедных. Зачем думать, когда можно просто жить,
наслаждаясь всем, что могут дать деньги. А деньги всесильны.
Красивая, молодая и всегда улыбающаяся, Светлана была под
стать своему имени. Отец души в ней не чаял, покупал ей бриллианты и дома, машины и туристические путевки. И, казалось,
так будет всегда. Но все оборвалось внезапно. Отца обвинили в
махинациях, все имущество было конфисковано. Вскоре отец, не
дождавшись суда, умер от инфаркта. Вмиг обнищавшая Светлана
впервые за бездумную жизнь задумалась: а как же жить дальше?
Подруга сказала: «У тебя осталась квартира, пускай небольшая,
но твоя. Еще есть диплом. И это уже основа для существования.
Устройся на работу. Ведь большинство людей работают. Да, это
не очень приятно, не очень благородно, но необходимо».
Светлана устроилась бухгалтером на фабрику и параллельно
начала заниматься благотворительностью. После работы каждый вечер ходила в детский онкологический центр и читала детям сказки. Мамы, измученные страхами и долгим лечением,
не в состоянии были окунуться в мир сказки, они перестали их
читать своим детям. Светлана спрашивала у мам, что кому надо,
и львиная доля ее зарплаты уходила на нужды чужих людей. Ее
как-то спросили: «Послушай, ведь эти люди тебе совсем чужие.
Не жалко денег, ведь сейчас ты их зарабатываешь». «Нет, не
жалко, - сказала Светлана, - Я думаю, что мне надо так жить,
надо заботиться о чужих людях, потому что очень долго я только потребляла. И все мне было мало. Деньги, дома, бриллианты, кругосветные путешествия – и все это даром. Возможно,
моему отцу сложно было все это зарабатывать, и очень может
быть, из-за меня он преступил закон. Я, уже вслед, хочу ему
сказать: мне ничего не надо, я отдаю все свои деньги людям.
Отец, дорогой мой, мне нужен был только ты».
Светлана поступила на вечернее отделение факультета
психологии. Теперь она общается с маленькими пациентами
больницы как профессионал. Однажды придумала и сшила для
больных детей большую куклу-доктора. Дети начали с куклой
общаться, как будто это настоящий доктор. Напряжение в отделении спало: у детей появился новый кукольный друг.
Начинание Светланы нашло отклик в городе: многие певцы,
клоуны, артисты стали навещать онкологический центр, многие
богатые люди начали регулярно перечислять центру деньги.
«Оглядываясь назад, в мою богатую жизнь, я вижу, что она
была пуста, а сейчас, когда у меня нет денег, бриллиантов,
чувствую себя сказочно богатой. В моей жизни появились дети,
которым я нужна, и люди, которые поддерживают меня и встали рядом со мной в деле благотворительности».
…Лето прошло, пришли первые осенние холода. Но дети не
унывают, ведь у них есть лучезарная Светлана. Она придет, и
будет повод улыбаться, петь и водить хороводы. Она обязательно придет.
Мария ПОТАПОВА

Домашний фастфуд

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ЗАРЕМА ХАШУКОЕВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУЛИНАР, С БОЛЬ
ШОЙ ЛЮБОВЬЮ ОТНОСИТСЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРО
РАБОТАВ ПОВАРОМ В ОДНОМ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ НАЛЬЧИКА И
ВОСПИТАВ СЫНА И ДОЧЬ, ПРЕКРАСНО ИЗУЧИЛА ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ДЕТЕЙ В КУЛИНАРИИ И НАШЛА ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ В ТОМ, ЧТО
ОНИ ЛЮБЯТ ЕСТЬ И КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТСКОЕ МЕНЮ. ИНО
ГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕСОВМЕСТИМО. НО, ПОВЕРЬТЕ, ДАЖЕ
ТАК ЛЮБИМАЯ МОЛОДЕЖЬЮ ПИЦЦА МОЖЕТ БЫТЬ ДОМАШНЕЙ
И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ, ГОВОРИТ ЗАРЕМА. ЕСЛИ ВЫ ПРОТИВНИК
ФАСТФУДОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, НАУЧИТЕСЬ САМИ ГОТОВИТЬ
ПИЦЦУ. ТОГДА ВАШИ ДЕТИ БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ И ПЕРЕСТА
НУТ ЕЕ ПОКУПАТЬ В КАФЕ. ВОТ ТРИ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО ТЕСТА ДЛЯ ПИЦЦЫ.
Ингредиенты. 350 г пшеничной муки, 25 г свежих
дрожжей, 250 мл теплой
воды, щепотка сахарного
песка, ч. ложка соли, 2 ст.
ложки растительного
масла.
Приготовление. 1. Насыпьте муку в миску и смешайте с солью. 2. Покрошите дрожжи в теплую воду,

добавьте сахар, размешайте и растворите. Оставьте
на 10 мин. 3. Соедините
дрожжевую смесь с мукой,
добавьте масло и вымешивайте, пока не получится
эластичное, однородное
тесто без комков. 4. Прикройте тесто и поставьте
на 40 мин. в теплое место,
затем еще раз его как сле-

дует обомните. После этого
тесто можно использовать
для приготовления всех
видов пиццы.
Тесто с мукой грубого
помола. Возьмите 125 г
пшеничной муки и 225 г
муки грубого помола (с
отрубями). Приготовьте
тесто по предыдущему
рецепту.

Основное тесто с кукурузной мукой. Возьмите
300 г пшеничной муки и
100 г кукурузной. Приготовьте тесто по первому
рецепту.

МИНИ ПИЦЦА
Рецептов много. Эта
маленькая пицца хороша
тем, что дети ее с удовольствием берут с собой в

школу или на прогулку. И
вы будете уверены, что ваш
ребенок будет питаться домашней едой.
Ингредиенты для начинки. 50 г салями (ее можно
заменить любой другой
колбасой по вашему вкусу),
100 г вареного мяса (я использую любое, какое окажется в доме), маленькая

баночка тунца, 300 г сыра,
4 помидора, луковица,
стручок сладкого перца,
100 г шампиньонов, 50 г
оливок, пучок зелени.
Вообще пиццу я люблю за
то, что начинку для нее можно каждый раз создавать
новую, импровизируя в зависимости от тех компонентов, которые есть дома. А
потому ингредиенты можете
подобрать на свой вкус.
Способ приготовления.
1. Порежьте салями и мясо
кубиками или полосками.
2. Натрите или измельчите сыр. Овощи нарежьте
кусочками. 3. Скатайте
тесто в маленькие шарики
и сверху разровняйте их.
4. Положите на каждую
пиццетту начинку по вкусу
и посыпьте сверху зеленью
и сыром. 5. Выпекайте в
предварительно разогретой духовке при температуре 200°С около 20 минут».
Лана АСЛАНОВА
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этой неделе постарайтесь
не делать лишних движений,
суета только утомит, зато спокойствие поможет во многом
разобраться. Поберегите свое
здоровье, но не расслабляйтесь совсем. Неделя будет
располагать к раздумьям и
духовному росту, поэтому не
удивляйтесь приходящим к вам
мыслям философского характера.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Несмотря на то, что на этой
неделе жизнь будет бить
ключом, многие ваши планы придется в корне пересмотреть. Тем не менее вам,
скорее всего, удастся благополучно реализовать свои
личные проекты, что привлечет
к вам восхищенное внимание
окружающих. С малейшим
проявлением неуверенности
в собственных силах следует
безжалостно бороться, лучше
ищите поддержку везде, где
только можно, но от действий
не отказывайтесь.
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Неделя располагает к проявлению завидной собранности
и настойчивости, когда любые
возможные препятствия в
делах не смогут повлиять на
результат. Терпения и целеустремленности хватит абсолютно на все, осваивать новые
области знания вам будет
также очень легко. Постарайтесь выделить хотя бы один
день для уборки или мелкого
ремонта квартиры, вы приведете ее в идеальный порядок
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе вас может
охватить непреодолимое желание проникнуть в суть вещей.
Многое откроется с новой
точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб активной деятельности. Проявите
пунктуальность и ответственность, именно по ним вас будут
оценивать, да к тому же вас
могут просто не дождаться. Не
давайте окружающим повод
выйти из равновесия.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Постарайтесь больше времени проводить на природе, огра-

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ничьте на этой неделе общение
с городскими пейзажами до
необходимого минимума. На
работе желательно идти на
компромисс, а проявляя инициативу, учитывать интересы
коллег. Прислушайтесь к советам друзей и родственников,
им со стороны виднее ваши
промахи, которых вы можете не замечать, полностью
погружаясь в создавшуюся
ситуацию.
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Не спешите брать на вооружение поступающие на этой
неделе идеи и предложения,
даже несмотря на всю заманчивость, но зафиксируйте их
на бумаге и отложите до более
благоприятного момента.
Будьте более внимательны к
окружающим и не пренебрегайте их советами. Продолжайте развивать все виды сотрудничества и укрепляйте личные
отношения.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Эта неделя благоприятна
для научных исследований
и открытий, перед вами
должны открыться новые
возможности, в которых вам
будет сопутствовать везение.
Новые начинания, как и необходимые для дома приобретения, лучше осуществлять
в четверг. И не откладывайте
решение проблем в долгий
ящик, иначе могут возникнуть сложности в отношениях
с друзьями.
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе разрешите
друзьям и единомышленникам
принять активное участие во
всех ваших делах. Продолжайте заниматься собственными
планами, но не пренебрегайте семьей. Не стоит особо
обольщаться поступающими
предложениями, заработать
вряд ли получится. Публичные
выступления лучше всего запланировать на конец недели.
Возможны определенные трения с начальством из-за разных
взглядов на решение безотлагательного вопроса.

Фигура императора Павла I
в истории России до сих пор
остается привычно одиозной.
Несмотря на такие фильмы, как
«Бедный, бедный Павел», и спектакли, авторы которых стремились
по-новому взглянуть на личность
этого царя, для большинства из
нас Павел по-прежнему - герой
отрицательный. Мне кажется, что
такое мнение о нем сложилось в
послевоенные годы в силу общенародной ненависти ко всему
немецкому, которая, конечно,
была оправдана свежей памятью
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Ибрагим ГУКЕМУ
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ЭХ, ПАВЕЛ, ПАВЕЛ...

о зверствах нацистов. Инерция
этой ненависти сохранилась и в
учебниках более позднего времени, выпускавшихся в 70 – 80-е
годы прошлого века. Помните,
как осуждались и высмеивались
павловские реформы, направленные на устройство русской армии
по прусскому образцу? Как подчеркивалось неприятие прусских
военных «артикулов» великим Суворовым в одноименной биографической кинокартине? («Русские
прусских всегда бивали, так чего
же перенимать?!»). Как подчеркивалось режиссерами выдуманное
уродство Павла? Еще историки
любили делать акцент на том,
что Павел I, не желая воевать с
Наполеоном, намеревался присоединиться к материковой блокаде
Британии. Правда, с Наполеоном
русским войскам повоевать все
же пришлось, и они показали
отличную выучку. Напомню, что в
1798-1800 годах русские войска
успешно сражались в Италии, а
русский флот - на Средиземном
море. Победы в Альпах и рост
мощи флота сильно напугали
британский кабинет и едва не привели Россию и Англию к прямому
столкновению. Позднее, после
смерти императора, исторические
события показали, что император
прекрасно понимал: настоящим
врагом России является именно
коварный Альбион (достаточно
вспомнить крымскую войну 18531856 годов, а также последнюю
русско-турецкую (1877-1878) и
русско-японскую войны, в ходе
которых Британия явно поддерживала врагов Российской империи).
Он и убит-то был представителями
англофильского лобби, в которое
входил и его родной сын Алек-

сандр I. Недаром современники
за глаза называли Александра отцеубийцей. Советские, а за ними и
многие российские историки старались не упоминать и о том, что
именно Павлом в 1797 году была
запрещена продажа дворовых и
безземельных крестьян с молотка.
В том же году он издал манифест,
ограничивающий эксплуатацию
труда крепостных крестьян помещиками трехдневной барщиной.
Особого внимания заслуживают и
сословные реформы Павла I. Он
существенно ограничил привилегии для неслужащих дворян. Тем
из них, кто не служил государству
ни по военной, ни по статской
части, запрещалось участвовать в
дворянских выборах и занимать
выборные должности.
Однако хочу обратить особое
внимание на указ императора
о запрете ввоза в Российскую
империю книг. Указ был подписан
30 апреля 1800 года (214 лет
назад!), но насколько актуально
звучат слова императора Павла
в наши дни: «Так как чрез вывезенные из-за границы разные
книги наносится разврат веры,
гражданских законов и благонравия, то отныне впредь до указа
повелеваем запретить впуск из-за
границы всякого рода книг, на
каком бы языке оные ни были, в
государство наше, равномерно
и музыку…» Если бы этот указ
соблюдался и теми, кто взошел
на престол после гибели Павла I,
возможно, не было бы в нашей
истории ни кровавых потрясений,
ни падения морали, ни всего
того, что выдавалось и выдается
либералами и демократами за
высшие достижения цивилизации.

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Имя жены легендарного короля Артура. 8. Созвездие Северного полушария с
яркой звездой Вега. 9. Декоративное растение семейства ароидных. 10. Столица южноамериканского государства. 11. Широко распространенный
у южных славян народный хороводный танец. 12.
В древнегреческом искусстве статуя прямостоящей девушки в длинных одеждах. 17. Любимый
напиток Оноре де Бальзака. 18. Мифический глиняный великан. 20. Минеральная желтая краска.
21. Термин для обозначения крайне шовинистических воззрений.
По вертикали: 1. Английский король, учредивший шесть веков назад орден Подвязки. 2. Хи-

мический элемент, серебристо-белый металл. 3.
Один из двух основных компонентов высказывания. 4. Созвездие Южного полушария. 5. Населенный пункт, сливающийся с территорией большого
города. 7. Легкая широкополая шляпа у жителей
Латинской Америки. 13. Наем недвижимого имущества или помещения во временное пользование на договорных условиях. 14. Ткань растений,
служащая для проведения к корням органических
веществ. 15. Деревянный духовой музыкальный
инструмент. 16. Прикалываемое к одежде женское украшение. 18. Шляпка на ножке. 19. Злак,
кукуруза.
Составила Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Джинивера. 8. Лира. 9. Калла. 10. Лима. 11. Коло. 12. Кора. 17. Кофе. 18. Голем.
20. Охра. 21. Джингоизм.
По вертикали: 1. Эдуард. 2. Цинк. 3. Рема. 4. Павлин. 5. Пригород. 7. Сомбреро. 13. Аренда. 14. Флоэма. 15. Гобой. 16. Брошь. 18. Гриб. 19. Маис.

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе придется
упорно и терпеливо продвигаться вверх по крутой лестнице, при этом вам потребуется
немало усилий и времени, чтобы решить множество мелких
проблем. Ближе к выходным
дням у вас может появиться
желание давать всем полезные советы и всячески учить
окружающих жить. Если вы не
готовы нарваться на встречную
просьбу помочь материально
или на еще менее приятные
последствия, сперва подумайте, действительно ли востребованы ваши поучения.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая)
На этой неделе работа
может потребовать от вас
невероятных усилий, поэтому
лучше сразу определиться, с
каким ее объемом вы можете
реально справиться, и ни под
каким видом не соглашаться
на большее. Сосредоточьтесь
сейчас на самом главном и не
застревайте на мелких задачах.
На проверку надежности новых
партнеров времени и сил лучше не жалеть, только тогда есть
смысл начинать совместную
деятельность.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Эта неделя может забросить
вас в самый центр событий,
вы окажетесь востребованы
повсюду - как на работе, так и
дома. Если жизнь будет продолжать казаться вам скучной,
дайте волю своему авантюризму, тем самым обязательно
создадите себе непредвиденные проблемы. Вами может
овладеть множество идей, не
поленитесь их сформулировать
и обдумать на досуге.
РАК
(22 июня - 23 июля)
Постарайтесь в ближайшие
дни не тратить свои силы на
заведомо невыполнимые
задачи. Приготовьтесь работать в команде, даже если это
противоречит вашим планам,
разочарованы не будете. Помогите своему рассудку взять верх
над эмоциями и убедитесь,
что только спокойная оценка
происходящего принесет вам
успех.
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СКАЗОЧНАЯ ФЕЯ

ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
- один из таких фильмов-праздников. И, правда, в нем есть все,
чтобы превратиться в чудесную
сказку. Во-первых, сюжет: история
нечаянной любви юной Арианы к
известному сердцееду Флэннагану.

БЫВАЮТ ФИЛЬМЫ СЛОВНО ПРАЗДНИК: ПОСЛЕ НИХ
ОСТАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО С ТОБОЙ ПРОИЗОШЛО
ЧТО ТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ. ТРУДНО ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ
ЗДЕСЬ СЕКРЕТ, НО Я ВИЖУ ЕГО В ОСОБОМ НАСТРО
ЕНИИ, В ЭМОЦИЯХ, КОТОРЫЕ НЕСЕТ ЛЕНТА СВОЕМУ
ЗРИТЕЛЮ.
Чистота и наивность не проводником в мир доброты. Ее
лишают эту историю
глаза излучали такой ясный свет,
волнительности, а
что и сегодня, спустя много лет
особая интрига припосле ее ухода, они освещают не
дает ей пикантность.
только кадр, но и нас самих… ПоВо-вторых, Париж…
рой кажется, что она заложница
Этот город даже в
своего ангельского образа, но ее
качестве декорации
талант, умение перевоплощаться
всегда умеет создать
в своих героинь, сообщать всем
свой собственный обим присущие ей черты и при этом
раз, распространяя тонкий флер в
не повторяться позволили ей
каждом кадре.
стать не только одной из самых
В-третьих, хотя, пожалуй, в перкрасивых женщин в истории
вую очередь это Одри ХЕПБЕРН
кино, но и самых талантливых
в роли Арианы. Удивительная
актрис. Перебираешь в памяти ее
красота этой актрисы для многих
фильмы, и трудно решить, где она
ее поклонников стала каким-то
прекраснее всего - в «Римских

каникулах», «Забавной мордашке», «Сабрине», «Как украсть
миллион»?
Наверное, самое главное в ней –
не красота, а талант доброты. Как
говорила сама актриса, «красота
женщины в заботе, которую она
дарит с любовью, и в страсти,
которую не скрывает». Этот талант
она после завершения кинокарьеры реализовывала в гуманитарных
поездках, отдавала своим детям.
4 мая Одри Хепберн исполнилось
бы 85 лет: трудно представить ее
старой, потому что выражение
глаз всегда было юношеским – с
надеждой и улыбкой. История
кино знает много прекрасных
актрис - красивых, грациозных и
необычных, но эта хрупкая бельгийка стоит особняком: интеллектуалка, по-европейски утонченная,
бескорыстная в своем желании

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СПАСИБО ЗА СЕСТРУ!
Хочу рассказать вам о двух женщинах,
живущих в Вольном Ауле. Это Фатимат
Идрисовна НАЗРАНОВА, моя сестра, и Хадима
Хашпаговна НАЗРАНОВА – ее сноха.
Фатимат после окончания сельской школы
в 14 лет пошла работать в колхоз. Трудилась
наравне со взрослыми, копала, сажала, убирала урожай без выходных и отпусков от зари
до зари. Когда началась война, в селе остались
старики и подростки, и сестру послали на
курсы трактористов. В 16 лет она села за
трактор, работать было нелегко, особенно
ночью, да и сил не хватало. Но, несмотря
ни на что, перевыполняла план, о ней стали
писать в газетах, портрет Фатимат висел
в районе на Доске почета. В общем, стала
одной из лучших колхозниц района.
Когда военкомат мобилизовал молодежь
на рытье окопов, сестра попала и туда. Им
было страшно, но они работали, иногда под
бомбами, и днем, и ночью. Война закончилась, сестру наградили медалью «За оборону
Кавказа». Она вышла замуж, родила дочь и
сына. Дочка вышла замуж, сын женился. Он
был хорошим отцом для своих троих детей,
всю тяжесть семейных проблем взял на себя.
Но случилось самое страшное. Володя трагически погиб в автомобильной катастрофе.

От стресса у сестры отнялись ноги, и она
потеряла зрение. Вот уже девять лет она не
ходячая и не зрячая. В этом году ей исполнится 89 лет, и все эти годы за ней ухаживает
сноха Хадима.
Хадима осталась еще очень молодой одна
с тремя детьми и прикованной к постели
старухой. Ей было очень трудно поднять
детей, дать всем образование и заниматься
домашним хозяйством. Но Хадима все смогла,
хотя сама и не получала поддержки и помощи. Сейчас все ее дети имеют свои семьи,
живут хорошо, сын живет с ней, он - ее опора.
Хадима тоже получила второе образование
и уже 30 лет работает в Пенсионном фонде,
награждена Почетной грамотой Правительства, пользуется уважением в коллективе.
Соблюдает все наши обычаи, являясь примером многим женщинам.
Пусть теперь она радуется достижениям
своих детей. Желаю Хадиме успехов в работе,
радости, пусть исполнятся все ее мечты.
Большое ей спасибо за сестру! Ведь большинство стариков совсем забыты, а ведь военные и послевоенные трудности они тянули
на себе. Мне тоже уже 78 лет. Очень обидно
за этих людей.
Х.И. Шашева

делиться любовью со всеми и
всегда безукоризненно элегантная,
она до сих пор выше сплетен и
обсуждений ее личной жизни.
Когда в жизни не хватает веры
в чудо, я смотрю «Любовь после
полудня» - кино, способное подарить сказку, вернее ощущение
ее присутствия. Что создает это
ощущение, сказать не могу – фея с
большими темными глазами или
сюжет, словно бы подсмотренный в книге сказок… Может быть,
просто эта фея, в какой бы фильм
она ни пришла, превращала все
в зазеркалье, где самое главное
не материальные ценности, а любовь, искренность, радость и смех.
Секрет ее волшебства прост: «Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны
те глаза, которые стараются видеть
в людях только хорошее. Стройной
будет фигура у того, кто разделит
свою еду с голодным. И волосы
станут как шелк, если их каждый
день будет гладить ребенок».
Марина БИТОКОВА

Поздравляем
с Днем Великой Победы – 9 Мая
главного инженера ОАО «Каббалкэнерго»
Виктора Анатольевича ЗАГАЗЕЖЕВА,
отзывчивого, доброго и гуманного человека,
а в его лице и весь дружный интернациональный коллектив.
Лена Азаматова, Лима Апшева,
Ольга Вожова, Тамара Эфендиева
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