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СПАСИБО, ВАМ!
Дорогие ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, малолет ние узни-
ки концлагерей, вдовы погибших и 
умерших героев-освободителей, от 
всей души поздравляем Вас с 72-й 
годовщиной Великой Победы. Спа-
сибо Вам. Мы никогда не устанем 
говорить Вам слова благодарности 
за Ваш подвиг. Сегодня каждый из 
Вас осо бенно дорог нам и как чело-
век, и как символ стойкого и муже-
ственного поколения побе дителей. 
Вы всегда останетесь для нас при-
мером верности и бескорыстной 
любви к Ро дине. Здоровья Вам, 
благополучия и любви, уважения 
Ваших близких. 

Майский районный   Совет 
ветеранов (пенсионеров)   537(1)

Âåëè÷èå Ïîáåäû 
íå ïîìåðêíåò 

â âåêàõ

Ирина МАВРИНА

9 мая, у монумента 
Славы в городском 
парке состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный 72 
годовщине Великой 
Победы. Горожане и 
гости пришли, чтобы 
почтить память павших 
за независимость нашей 
Родины.
Главными участниками 

праздника стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны. К 
сожалению, их становится все 
меньше, и очередную годовщи-
ну Великой Победы в нашем 
районе встречали всего 13 вете-
ранов, 237 тружеников тыла и 
около 3000 детей войны.

Праздничные мероприятия 
начались шествием колонны. 
«Бессмертный полк» прошел 
по центральной улице города к 
монументу Славы. Родственни-
ки фронтовиков пронесли пор-
треты своих героических пред-
ков, тех – кого с нами уже нет. 
Среди них Мирон Харлампие-
вич Дерменжи, без вести про-
павший под Смоленском, Иван 
Андреевич Лещенко, погибший 
под Курском в 1943 году, Иван 
Васильевич Моргунов без ве-
сти пропавший в 1943 году. В 

"Бессмертном полку" портреты 
воинов, прошедших дорогами 
войны, - Дмитрия Ивановича 
Блудова, дошедшего с конни-
цей до Берлина, Павла Петро-
вича Гаврилова, служившего в 
годы войны связистом, Семена 
Никитича Пенкина, воевавшего 
на Воронежском фронте, Нико-
лая Константиновича Мясое-
дова, освобождавшего Кавказ, 
Михаила Алексеевича Колодей, 
прошедшего от начала до конца 
войны. Количество портретов 
фронтовиков поражало. Имена 
всех перечислить практически 
невозможно. Кто-то нес транс-
парант с одним портретом, 
некоторые по два, а были и 
штендеры с несколькими фото-
графиями. С каждой минутой 
в шествие вливалось все боль-
шее количество людей. В мар-
ше участвовали ветераны Ве-
ликой Отечественной и МВД, 
руководители района и города, 
представители казачества, пен-
сионеры, молодежь, трудовые 
коллективы. Впереди колонны 
- гирлянда Славы и Знамя По-
беды. У присутствующих на 
груди - двуцветная георгиев-
ская ленточка, как символ па-
мяти о подвиге героев Великой 
Отечественной войны. Букеты 
сирени и гвоздик напоминали 
о радости и мгновениях счастья 
в день долгожданной Победы. 

Дети гордо несли шары и флаж-
ки. На площади звучали песни, 
ставшие символом эпохи.

Открыл митинг, посвя-
щенный Дню Победы, глава 
г.п.Майский Сергей Васильчен-
ко. С приветственными слова-
ми выступили глава местной 

администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Шагин, заместитель начальни-
ка отдела военного комиссари-
ата КБР городов Прохладный, 
Майский, Прохладненского и 
Майского районов Александр 
Ильин, ветеран войны Василий 

Дегтяренко, председатель Со-
вета ветеранов Нина Сопина, 
первый секретарь Майского 
райкома КПРФ Сергей Ава-
несьян, ученик средней обще-
образовательной школы №14 
Юрий Мухин.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото И. Маркалевой

Бессмертный полк на центральной улице города
Фото Н. Коржавиной

В городском парке
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В рамках акции «Георгиевская лента» более 300 
учащихся прогимназии № 13 собрались на школьной 
площади, чтобы развернуть двухцветное полотнище 
размером 72 метра. Длина его соответствует 
количеству лет, отделяющих нас от Победного мая 1945 
года. 
Ленту, символизирующую мужество и отвагу солдат Великой 

Отечественной, пронесли по школьному двору ученики и их отцы 
– ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных ор-
ганов. 

Встречали символичный биколор представители местной адми-
нистрации Майского муниципального района, Управления образо-
вания, отдела культуры Майского муниципального района, местно-
го отделения ВПП «Единая Россия», молодежного общественного 
совета. Об истории зарождения традиции двухцветной ленты и зна-
чении ее цветов рассказала заведующая филиалом историко-крае-
ведческого музея Елена Федорова.

Данная акция прошла в каждом населенном пункте нашей респу-
блики. Эстафета, принятая майчанами у жителей Терского района, 
передана в город Прохладный.

Текст и фото Натальи Коржавиной 

- День Победы - самый главный праздник в нашей стране. Это торже-
ство гордости, смелости и чести. Масштабность «Бессмертного полка» 
показывает нашу сплоченность,- отметил в своем выступлении Сергей 
Шагин.

- Мы - наследники победителей. Мы должны сделать все, чтобы не 
дать противникам очернить историю,- сказал Сергей Аванесьян.

- Спасибо, что бережете в ваших сердцах имена отцов и дедов. Так пе-
редается любовь к Отечеству, - поблагодарил майчан Александр Ильин.

Особый интерес вызвало выступление ветерана Василия Дегтяренко.
- Эта Победа досталась нам нелегко. Мы не жалели своих сил и энер-

гии. Живите и радуйтесь этому миру, который мы завоевали, - обратился 
Василий Иванович к нынешнему поколению.

Торжественная церемония продолжилась возложением венков к мо-
нументу Славы, на котором высечено: «Вечная слава воинам, павшим 
в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны». Как дань ува-
жения и почтения, казаки низко склонили головы перед живыми ветера-
нами, которые показали беззаветное и бескорыстное служение Родине!

Огромные жертвы принес наш народ на алтарь победы за право жить 
в свободной стране – 27 миллионов погибших и пропавших без вести. 
Минутой молчания присутствующие почтили память павших в Великую 
Отечественную войну, погибших в Афганистане, Чечне, мирное время.

Оружейный салют и исполнение Гимна России завершили торже-
ственный митинг.

По доброй традиции была развернута полевая кухня, где горожане 
охотно угощались солдатской кашей.

 Праздник продолжился концертом «Моя весна – моя Победа» в Доме 
культуры «Россия». Своим творчеством порадовали художественные 
коллективы города и района. В фойе ДК можно было ознакомиться с 
работами участников детского кружка художественного творчества 
«Карусель», Центра детского творчества, Детской школы искусств им. 
З.Н.Контер. Отрадно, что дети приняли участие в подготовке к 9 мая и 
представили рисунки, поделки, аппликации, оригами и др., посвящен-
ные этому дню.

Праздничное мероприятие в очередной раз доказало, что люди помнят 
и чтят память своих предков, гордятся ими и благодарны за мирное небо 
над головой. Пусть же эта память будет вечной!

Начало на 1 стр.

Символ мужества и отваги 
встречали в прогимназии № 13

В первых рядах- ветераны Великой Отечественной

С портретами легендарных дедов и прадедов

Майчане принимают георгиевскую ленту
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Пятого мая в нашем районе 
стартовал традиционный 
автопробег по местам 
боевой Славы в честь 72-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Начался он у монумента Славы. 

Его открыла заместитель главы мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района по социальным 
вопросам Ольга Полиенко.

- Такие мероприятия важны для ве-
теранов, для нас и наших детей. Это не 
просто поездки по памятным местам, 
это - путеводитель по истории второй 
мировой, – сказала Ольга Ивановна.

Участники митинга возложили 
цветы. Минутой молчания почтили 
память погибших.

Петр Прохорович Цибин и Василий 
Иванович Дегтяренко, будучи совсем 
юными, ушли на фронт. Они - живой 
пример смелости и отваги советского 
солдата.

- Надо прожить жизнь достойно и 
никогда не забывать о тех, кто на сво-
их плечах вынес все тяготы войны, 

- обратились к молодому поколению 
ветераны.

Автоколонна с символикой Побе-
ды направилась к памятникам воинам 
37-ой армии, расположенном в районе 
бывшего спиртзавода, затем участни-
ки проследовали к обелиску в желез-
нодорожном парке. Автопробег про-
должился в станицах Котляревской, 
Александровской, селе Ново-Иванов-
ском и поселке Октябрьском. 

В этот день погода была благо-
склонна. Чистое голубое небо и яркие 
весенние краски придали особую тор-
жественность этому событию. 

В акции приняли участие пред-
ставители администрации района 
и города, Совета ветеранов, регио-
нального отделения РОСТО ДОСА-
АФ, районного общества инвалидов, 
представители местного отделения 
ВПП «Единая Россия», молодежного 
общественного совета и «Молодой 
гвардии», сотрудники филиала исто-
рико-краеведческого музея, казаки, 
молодежь Майского района.

Текст и фото Натальи Сергеевой

Ïîêëîíèìñÿ, âåëèêèì òåì ãîäàì

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

Светлана ГЕРАСИМОВА

Светлана Клавдиевна 
Цыбизова - логопед 
дошкольного корпуса 
«Радуга» МКОУ 
«Гимназия 
№ 1 г. Майского», стаж 
работы в отрасли 54 
года. Имеет звание 
«Отличник народного 
просвещения», 
награждена почетными 
грамотами ЦК профсоюза 
работников просвещения 
РФ, медалью «100 
лет профсоюзам 
России», неоднократно 
поощрялась 
почетными грамотами 
республиканского 
комитета и райкома 
профсоюза работников 
народного образования, 
Министерства 
образования и науки 
КБР, Управления 
образования местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
Более 30 лет возглавляла 
районный комитет 
профсоюза работников 
народного образования. 
Вчера Светлана Клавдиевна 

отметила свой юбилейный день 
рождения. Она давно могла не 
работать, предаваться воспо-
минаниям о «золотой поре», 
студенческой юности, но и по 
сей день продолжает трудиться. 
Наша встреча состоялась нака-
нуне юбилея в кабинете Свет-
ланы Владимировны Карпенко, 
заведующей дошкольным кор-
пусом «Радуга». 

Двум Светланам с трудом 
удалось «разговорить» герои-
ню, которая всячески противи-
лась открывать свой внутрен-
ний мир, однако воспоминания 
о юности все же прорвались 
сквозь завесу природной скром-
ности.

- Студенческие годы, дей-
ствительно, золотая пора. По-
сле лекций мы посещали кино, 
спектакли, гуляли в парках, по-
рой возвращались поздно, но, 
ни разу не сталкивалась  с гру-

бостью, хулиганскими проявле-
ниями кого-либо. Было очень 
спокойное время, а люди - при-
ветливыми и отзывчивыми.

Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет я 
окончила в 1961 году.  Кстати, 
когда поступала, наш факуль-
тет только открылся. Вначале 
он был историческим, а потом 
нас разделили  на  два: русского 
языка и истории.  Историю зна-
ла хорошо, поэтому поступила 
без труда, но очень хотела стать 
учителем русского языка! Меч-
тала об этом с пяти лет. Сколь-
ко себя помню, собирала детей, 
живущих рядом, раздавала им 
бумагу, карандаши, и начина-
лись уроки…

- Родители были педагогами?
- Нет. Мама – медсестра, ра-

ботала акушеркой, папа – агро-
ном. С утра до вечера они на ра-
боте, тем более время-то было 
военное и послевоенное.  

Светлана Клавдиевна родом 
из станицы Солдатской Про-
хладненского района. Великая 
Отечественная война отпеча-
талась в памяти пятилетней 
девочки  разрывами бомб.  Фа-
шисты захватили станицу в ав-

густе 1942 года. 
- Помню, как прятались по 

подвалам во время бомбежек, 
а еще запомнились визиты к 
тете, недалеко от дома которой 
немцы построили большую 
казарму с электрическим ос-
вещением. Она казалось такой 
нарядной, красивой. Немцы 
играли на губных гармошках. 
Прежде чем пойти в гости к 
тете, мы тайком подбирались к 
казарме,  смотрели во все глаза. 
Иногда фашисты замечали нас, 
но не обижали, угощали шоко-
ладками. Видимо, мы им напо-
минали о детях, которых они 
оставили в Германии. Конеч-
но, в такие годы не ощущаешь 
опасности. 

Моя героиня задумалась: 
«Добро и зло рядом идут,  и ни-
когда не знаешь, кто победит».   

- Светлана Клавдиевна,  Вы 
хотели стать учителем русского 
языка, а стали логопедом?

- Старожилы помнят, что в 
Майском работал пенькозавод, 
продукция которого шла даже 
на экспорт.  Недалеко от него 
была построена школа. В авгу-
сте 1961 года, после окончания 
КБГУ, я была направлена учите-

лем русского языка в Пенькоза-
водскую восьмилетнюю школу. 
Директор Залимхан Хабалович 
Бесланеев встретил меня до-
брожелательно и сказал:

- Я дам тебе лучшие классы. 
-Почему?
- Чтобы ты не разочарова-

лась в своей профессии. 
С особой нежностью вспо-

минаю это время, людей, кото-
рые рядом со мной работали. 
Завуча Нину Сафроновну Елец-
кую, учителей Елену Дмитри-
евну Демчук, Елену Ивановну 
Пугачеву, Раису Михайловну 
Белановскую, Петра Василье-
вича Оголь, Герту Фоминичну 
Ким, Екатерину Михайловну 
Терновскую, Серафиму Алек-
сеевну Онищенко, Ефросинью 
Ивановну Иванцову. Они были 
моими наставниками. Дети с 
большим уважением и тактом 
относились не  только к учи-
телям, а  вообще к взрослым, 
пожилым людям.  А логопедом 
стала, можно сказать, случай-
но. Эта ставка была введена в 
1965 году. Заведующая районо 
Анна Васильевна Золотаре-
ва предложила мне это место, 
тем более, что часов по моему 
профилю было мало. С тех пор 
прошло 52 года. Первым воспи-
танникам сейчас, наверное,  по 
шестьдесят лет и более!- улы-
бается Светлана Клавдиевна.

- Эта специальность, навер-
ное, ближе к профессии психо-
лога?

- К учителю-логопеду до-
школьного учреждения предъ-
являются повышенные тре-
бования. В работе с детьми 
требуется особая чуткость, те-
плота, сердечность. Хороший 
специалист не только исправит 
речь, но и поселит в душе ре-
бенка надежду и уверенность в 
собственных силах, что помо-
жет девчонкам и мальчишкам 
добиться успехов в учебе, про-
фессиональной деятельности. 
Важнейшие черты профессио-
нального характера Светланы 
Клавдиевны - увлеченность 
своей работой, уважение и лю-
бовь к воспитанникам, профес-
сиональная честность и поря-
дочность, - поясняет Светлана 
Владимировна. Она была мо-

лодой воспитательницей, когда 
С. К. Цыбизова уже возглавляла   
райком профсоюза работников 
народного образования Май-
ского района. 

Порядочность, справед-
ливость помогали  Светлане 
Клавдиевне найти подход к мо-
лодому поколению учителей, 
воспитателей, направить их ра-
боту в нужное русло.  К тому же 
параллельно она была инспек-
тором районо.  Коллеги называ-
ют Светлану Клавдиевну миро-
творцем. Умела уладить любой 
конфликт. Как лидер профсоюз-
ного движения решала пробле-
мы с оздоровлением.  

- Обычно на райкомы про-
фсоюза давали 10 плановых 
путевок в санатории и дома от-
дыха, я брала 100 «горящих», и  
никогда не было возврата.  Что 
касается конфликтов, скажу, 
что не умею ругаться, ухожу 
молча. Не помню людей, с кем 
бы я конфликтовала. 

-  Как удается сохранять до-
стоинство в конфликтной ситу-
ации? Может все дело в воспи-
тании?

-  Меня никто не воспитывал, 
вернее родители воспитывали 
на примере своих отношений. 
Не слышала, чтобы они громко 
кричали, ругались, приказыва-
ли сделать что-либо по дому. 
Мама просто говорила: «Све-
та, сегодня надо сделать это». 
И я выполняла. Сейчас, к со-
жалению, воспитывать надо 
родителей.  А дети, особенно в 
детском коллективе – это отра-
жение родителей. 

- Сейчас сложнее работать?
- Отвечу так,  рада, что могу 

приносить пользу, что до сих 
пор востребован мой опыт. 
Очень благодарна коллективу, в 
котором  я не чувствую своего 
возраста. 

Светлана Клавдиевна под-
нялась, украдкой взглянула на 
часы. Солнечный свет, падаю-
щий из окна, осветил ее фигуру, 
- вновь проявилась та женщина,  
которую я встретила больше 30 
лет назад, элегантная, красивая, 
всегда со вкусом одетая леди. 
Крепкого Вам здоровья, радо-
сти в серебряном возрасте, ко-
торого Вы достигли. 

О золотой поре юности 
и серебряном возрасте…

У монумента Славы в городском парке

С. К. Цыбизова


