
Ф
от

о 
 Ж

ан
ны

 Ш
ог

ен
ов

ой

Издается с 1993 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Интернет-
версия: 

www.goryankakbr.ru

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

8 мая 2020 г.



 8 мая 2020 г. I  I ПАНОРАМАПАНОРАМА

ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

АКЦИЯ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  ОНЛАЙНАКЦИЯ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  ОНЛАЙН

Президент России Владимир ПУТИН провел в режиме видеоконференции со-
вещание по вопросам реализации ранее принятых мер в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции. В его работе 
принял участие Глава КБР Казбек КОКОВ.

мики, таких как автопром, строительная 
индустрия, банковский сектор и топлив-
но-энергетический комплекс, ОПК, ракет-
но-космическая отрасль.

В.В. Путин выслушал доклады мини-
стров по выполнению обозначенных мер.

Второй важнейшей темой повестки ста-
ло обсуждение предложений по поэтап-
ному выходу из режима противоэпидеми-
ческих ограничений, введенных в рамках 
борьбы с распространением COVID-19. 
Ранее Правительством РФ, Роспотребнад-
зором и рабочей группой Госсовета была 
проведена оценка текущей ситуации и 
даны соответствующие рекомендации.

Руководитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА назвала три показателя для нача-
ла снятия ограничений: темпы прироста 
заболеваемости, наличие свободных коек 
для госпитализации инфицированных, 
охват тестированием. «Все эти показатели 
оцениваются ретроспективно, за одну или 
две недели, что связано с инкубационным 
периодом», – пояснила она.

Попова также озвучила этапы по вы-
ходу из самоизоляции. Вначале людям 
разрешат заниматься спортом на улице, 
потом начнут работать образовательные 
учреждения и торговые точки. На третьем 
этапе откроются парки и скверы. При 
этом граждане будут обязаны соблюдать 
дистанцию.

Глава службы добавила, что ограниче-

ния могут ввести снова, если эпидемиоло-
гическая ситуация ухудшится.

Обращаясь к главам регионов, Пре-
зидент России напомнил, что им необхо-
димо, опираясь на эти рекомендации, в 
ближайшие дни выработать свои планы 
действий на период после 11 мая.

«Конечно, жизнь гораздо сложнее 
любых схем. И тем не менее важно иметь 
обоснованный, выверенный с учетом 
мнения специалистов алгоритм действий 
для каждого региона страны»,  – отметил 
В.В. Путин.

«Мы видим, что ситуация с распро-
странением коронавируса в субъектах 
Федерации складывается по-разному. 
Как уже говорил, где-то жесткие, 
оправданные профилактические меры 
необходимо сохранять или даже допол-
нять, а где-то возможно планировать их 
определенное, обоснованное смяг-
чение. Но только с опорой на мнение 
ученых, специалистов и с учетом всех 
факторов и возможных рисков», – доба-
вил Президент.

Он подчеркнул, что в этом вопросе 
недопустимо забегать вперед. Любая 
неосторожность или поспешность может 
обернуться срывом, откатом назад. Цена 
малейшей ошибки – безопасность, жизнь 
и здоровье людей.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Открывая видеовстречу, глава государ-
ства напомнил участникам о пакетах мер, 
принятых для поддержки экономики и 
социальной сферы страны. В их числе – 
прямые выплаты семьям с детьми, сотруд-
никам медицинских учреждений и служб 
скорой помощи; повышение пособия для 
граждан, столкнувшихся с временной 

потерей работы после 1 марта 2020 г.; 
государственные субсидии и льготные 
зарплатные кредиты для предприятий, 
которые сохраняют занятость; отсрочки 
по налоговым, кредитным, арендным 
платежам.

Дополнительные решения коснулись и 
базовых отраслей национальной эконо-

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
БУДЕТ ОФОРМЛЕН 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Пенсионный фонд приступил к 
проактивной выдаче сертификатов 
на материнский капитал. Это озна-
чает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен автоматически и 
семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Пенсионный фонд все 
необходимое для этого сделает самостоятельно.

В Пенсионный фонд из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния будут поступать сведения 
о появлении ребенка, дающего право на материнский 
капитал. Отделения фонда в настоящее время тестируют 
оформление сертификата по сведениям реестра загса и 
определяют необходимую для этого информацию о родите-
лях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направ-
ляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале 
госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения, необходимые для получения материн-
ского капитала, могут предоставить только сами усынови-
тели.

С ИЮЛЯ ПЕНСИОНЕРАМОПЕКУНАМ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ

Начиная с 1 июля 2020 года согласно принятой по-
правке в федеральный закон об обязательном пенсион-
ном страховании пенсионеры, которые являются опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних детей, 
начнут получать страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую 
деятельность (например, в рамках договора о приемной 
семье) распространяются правила обязательного пенси-
онного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов 
делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом 
индексации возобновляется только после завершения 
опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную 
выплату проиндексированных пенсий, отделения Пенсион-
ного фонда до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-
опекунов и до 24 июня сформируют необходимые доставоч-
ные документы для почтовых и кредитных организаций.

По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных роди-
телей-пенсионеров получат повышение выплат в резуль-
тате утвержденных изменений. Расходы на возобновление 
индексации до конца года составят 720 млн рублей.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

В связи с пандемией коронавируса Президент России Владимир ПУТИН заявил о переносе Парада Побе-
ды и акции «Бессмертный полк». Все запланированные торжественные мероприятия, в том числе шествие 
«Бессмертного полка», состоятся после того как угроза коронавируса отступит.

Общероссийское общественное движение «Бес-
смертный полк России» предложило проведение он-
лайн-формата шествия, который позволит гражданам 
России 9 Мая дистанционно рассказать о подвиге своих 
родных. 

В сообществе «Бессмертного полка России» в соци-
альной сети «ВКонтакте» был проведен опрос, который 
позволил выявить, что онлайн-формат шествия востре-
бован населением.

27 апреля на площадке РИА «Новости» был презенто-
ван проект «Бессмертный полк» - онлайн». Партнерами 
проекта стали ПАО «Сбербанк» и Mail.ru Group. К ин-
формированию населения подключились постоянный 
информационный партнер «Бессмертного полка» МИА 
«Россия сегодня», а также информационное агентство 
ТАСС и операторы сотовой связи «МегаФон» и «Tele2».

Участнику акции необходимо заполнить форму с 
информацией и добавить фото родственника-ветерана, 
а также свое фото на сайте «Бессмертного полка России» 
www.polkrf.ru или на одной из партнерских площадок: 
сайте проекта «Банк Памяти» либо в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Создается единая база 
данных, из которой автоматически формируется видео-
ряд из фотографий участника войны и его родственников.

Трансляция «шествия» запланирована на медиаэкра-
нах России, в том числе г. Москвы, различных online-
платформах, а также портале «Бессмертного полка 
России» www.polkrf.ru. Любые возникающие вопросы 
по размещению информации для онлайн-«шествия» 
круглосуточно можно задать специалистам «горячей 
линии» проекта по телефону 8-800-20-1945-0.

Марина БИТОКОВА

БРАТЬЯВОИНЫБРАТЬЯВОИНЫ

У каждой семьи есть своя семейная 
история, связанная с войной. История 
братьев Камергоевых пишется до сих 
пор… Мажид Хакяшевич КАМЕРГОЕВ 
проходил военную службу в период 
с 6 июня 1940 года по 2 ноября 1945 
года. В армию призвали и двоих его 
братьев - Хазешу и Хамида. Пройдя 
все тяготы войны, из троих братьев 
вернулся только Мажид. Дорога до-
мой была долгой. Часть, в которой 
служил Мажид Камергоев, переброси-

ли на оборону Ленинграда. Камерго-
ев, будучи командиром отделения, 
воевал в составе разведывательного 
батальона. Его бойцы не раз ходили 
в разведку, доставляли сведения, 
которые впоследствии стали основой 
успешных войсковых операций. 

Мажид  в своих воспоминаниях 
говорил о мужестве и стойкости 
жителей блокадного Ленинграда. 
Нередкими были случаи, когда рабо-
чие перегоняли тяжелые танки КВ с 
Кировского завода на передовую и 
вместе с танкистами вступали в бой.

После прорыва блокады, в февра-
ле 1944 года, Мажид Камергоев во-
евал под Кенигсбергом, освобождал 
Будапешт, дошел до Берлина. Войну 
закончил на Дальнем Востоке.

Вернувшись домой  в сентябре 
1945 года, работал народным 
судьей Нагорного, а затем и Золь-
ского районов, председателем 
Залукокоажского сельского совета, 
заведующим хозяйством районной 
больницы. Трудился до последних 
дней жизни.

Мажид Хакяшевич всегда оста-
вался верен фронтовой дружбе, 
поддерживал тесные связи с одно-
полчанами.

Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

Трагически сложилась судьба 
братьев Мажида Хакяшевича – 
Хазеши и Хамида. Оба пропали без 
вести. Поиски, которые вела семья 
Камергоевых, дали результаты. Уда-
лось установить, что рядовой 571-го 
стрелкового полка 327-й дивизии 
Хазеша Хакяшевич КАМЕРГОЕВ 
погиб 23 июля 1943 года в хуторе 
Веселый Крымского района Крас-
нодарского края. Позже останки 
Хазеши Камергоева перезахорони-
ли в братской могиле в с. Мерчан-
ское. Хамид Хакяшевич КАМЕРГОЕВ 
до сих пор числится в списках без 
вести пропавших.

Подготовила 
Елена АППАЕВА
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИБЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

 ПОМПОМ

В ДЕНЬ ПАРАДА 
ПОБЕДЫ В МОСКВЕ 
МОРОСИЛ ДОЖДЬ

- Нина Ивановна ДОЛМА-
НОВА удивила меня чистым, 
ясным голосом и приятной 
улыбкой, хотя лет ей тогда 
было уже немало, - продолжает 
вспоминать В. Крушельниц-
кий. - Семья, в которой росла 
Нина, была большая, одних 
детей двенадцать человек, а 
в колхозе «2-я пятилетка», что 
располагался в западной части 
станицы Прохладная, работала 
одна мать – Мария Захаровна 
САЦУК. Жили очень бедно, 
зачастую в доме по нескольку 
дней не было хлеба, трудно 
приходилось с одеждой, осо-
бенно зимой, в холода. Но мать 
приучила детей не бояться 
никакой работы. Они  помогали 
ей  на ферме,  на птичнике и  в 
поле. У матери образования не 
было, поэтому работала  раз-
норабочей. В 1932 году Нина 
пошла в первый класс, школа 
располагалась за железной до-
рогой, там, где сейчас учебный 
комбинат, была начальной и 
состояла их двух комнат. А уже 
седьмой и восьмой классы 
оканчивала в средней школе в 
бывшем купеческом доме.

Потом началась война. Нине 
было почти 17 лет. Пошла ра-
ботать в колхоз. Мужчин почти 
всех забрали на фронт. Поэтому 
ее и еще нескольких прохлад-

Писатель, журналист, краевед, председатель Прохладненского горрай-Писатель, журналист, краевед, председатель Прохладненского горрай-
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ много писал о своих охранительных органов Валерий КРУШЕЛЬНИЦКИЙ много писал о своих 
земляках,  судьбы которых были тесно связаны с событиями Великой       земляках,  судьбы которых были тесно связаны с событиями Великой       
Отечественной войны. Среди этих публикаций – истории двух замечатель-Отечественной войны. Среди этих публикаций – истории двух замечатель-
ных женщин, воспоминания о которых до сих пор свежи в его памяти.ных женщин, воспоминания о которых до сих пор свежи в его памяти.

ПАМЯТЬ О ВОИНАХ 115-Й КАВДИВИЗИИ ПАМЯТЬ О ВОИНАХ 115-Й КАВДИВИЗИИ 
БЕРЕЖНО ХРАНЯТ В МАРТЫНОВКЕБЕРЕЖНО ХРАНЯТ В МАРТЫНОВКЕ

С июля 1942 по февраль 1943 года в Ростовской области, в междуречье Дона и 
Волги, советские войска героически сражались против фашистских захватчиков, 
стремившихся овладеть Сталинградом. Среди тех, кто оборонял территорию 
района, самое активное участие принимали воины прославленной 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии.

Ожесточенные бои со значительно 
превосходящими силами противника 
велись 27-28 июля 1942 года. Курган 
Лысый в течение дня несколько раз пере-
ходил из рук в руки. Противник трижды 
контратаковал, вводя одновременно в 
бой до двух батальонов и до 30 танков 
при поддержке артиллерии и авиации. 
В этом тяжелом бою отличились бойцы 
дивизии, мужественно сражавшиеся до 
последней капли крови. Среди них был 
и старший сержант Каншумас КОШОКОВ, 
трагически погибший в неравной схватке 
с фашистскими танками. В 1969 году он 
был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, к 25-летию Победы над фа-
шистской Германией Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был награжден 
орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно).

В честь подвига бойцов 115-й кавдиви-
зии, которая за время боев практически 
вся полегла на мартыновской земле и 
стала примером высокой нравственности 
и преданности долгу, на Лысом Кургане 
на высоте 50 установлен памятник, куда 
сегодня приходят люди, чтобы отдать 
дань уважения защитникам Отечества.

Жительницу Мартыновского района 
- поэта-любителя Ольгу ВАСЮКОВУ по-
сещение Лысого Кургана вдохновило на 
создание одноименного стихотворения, 

которым она выражает благодарность 
самоотверженным воинам 115-й кавдиви-
зии, отдавшим жизнь за свободу Родины:
Машины часто здесь не проезжают...
Но у кургана тут остановлюсь.
Его в народе «Лысым» называют...
Наверх я по ступенькам поднимусь...
Бескрайние Мартыновские степи...
С кургана хорошо они видны...
Поют здесь птицы, и гуляет ветер...
Как будто бы и не было войны!
...Войны, прошла что ураганом
И увела мужчин всех из семей...
Оставила под Лысым здесь Курганом
Столько кабардинских сыновей!
...Был жаркий тот июль сорок второго,
А немцы в наступление идут...
На Сталинград им преградить дорогу!
Чтоб продержаться, надо занять высоту!
Потери будут – просто неизбежны...
Был послан заградительный отряд.
Но столько танков разве же удержит
Та горсточка отчаянных ребят?
Но наши на подмогу поспешили – 
Отвоевали все-таки курган!
И в рукопашную с противником вступили,
Не уступили высоту врагам!
Но утром вновь фашисты наступали,
Пехота… ну а танки впереди...
«Двенадцать штук...» – ребята насчитали...
«Спокойнее, дать ближе подойти...»
«Огонь!» – и головной танк поврежден...

«Огонь!» – второй уже горит, как факел!
И двум еще урон был нанесен...
Но остальные ринулись в атаку...
Наводчик, заряжающий убиты,
Жив командир – Кошоков Каншумас,
«Так просто не возьмете, будем квиты...»
Он бросился с гранатами под танк...
...Братья Гуановы... Хацуков... Хагажеев...
Пономаренко... список тут не весь...
Ведь все же немцев задержать сумели...
Навечно вы остались с нами здесь!
И молча я стою у обелиска,
Кругом поля – какая красота!
Хочу солдатам поклониться низко:
Спокойно спите – наша высота!

– С течением времени более осознанно 
воспринимаешь все ужасы войны. Этим 
ребятам было по 25-30 лет, они так от-

чаянно защищали Мартыновку, о которой 
даже не слышали... Цвет и гордость Кабар-
дино-Балкарии, они остались навечно 
похороненными на нашей земле. Об их 
подвиге должны помнить. Я отправи-
ла стихотворение в нашу библиотеку 
для участия в акции «Строка Победы». 
Видеоролик размещен на сайте «Одно-
классники» на страничке Мартыновской 
центральной библиотеки. Стихотворение 
читают мои дети – Артем и Анастасия 
КАН. В Мартыновке свято хранят память о 
воинах из вашей республики, ухаживают 
за могилами и памятниками. Центральная 
улица в Большой Мартыновке – Кабарди-
но-Балкарская, именем политрука 115-й 
кавдивизии Хажмудара ОЗОВА назван 
один из переулков, местная школа носит 
имя 115-й кавалерийской дивизии, – рас-
сказала О. Васюкова.

Стихотворение «Лысый Курган» как 
весточку с мартыновской земли в пред-
дверии 75-летия Великой Победы полу-
чила дочь Каншумаса Кошокова - Роза 
САБАНЧИЕВА, которую хорошо знают в 
Кабардино-Балкарии и за ее пределами, – 
она много лет проработала в руководстве 
республики, избиралась первым секрета-
рем обкома ВЛКСМ, председателем обл-
совпрофа, стала основателем и первым 
главным редактором газеты «Горянка». 
Роза Каншумасовна выражает искрен-
нюю признательность Ольге Васюковой 
и жителям Мартыновского района за их 
трепетное отношение к памяти о воинах 
115-й Кабардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ненских девушек отправили в 
Баксан учиться на механизато-
ров. Курсы были ускоренные, и 
уже через несколько месяцев 
девушки-механизаторы вер-
нулись в родной колхоз. Нина 
стала комбайнером на «Ком-
мунаре», такая марка была у ее 
агрегата. Он был прицепным к 
трактору, а трактористом  у нее 
был Саша ПОРТЯНКО. В начале 
1943 года его забрали на фронт. 
Когда вернулся, вся грудь была 
в боевых наградах. Потом он 
возглавлял в Пролетарском 
колхоз, где тоже получил много 
наград, но уже трудовых.

Наш разговор с Ниной Ива-
новной был долгим. В ее жизни 
было много событий, больших 
и малых, грустных и радост-
ных, но одно она помнила всю 
жизнь. «До лета 1944 года я ра-

ботала механизатором в нашем 
колхозе. Пахала, сеяла, зерно и 
кукурузу убирала, - вспоминала 
Нина Ивановна. - Но шла война, 
и мы, молодые комсомолки, 
много раз ходили в военкомат 
с просьбой отправить нас на 
фронт. Но нас не отпускали. Мы 
нужны были в тылу. Потому что 
мужчин было мало, в основном 
инвалиды,  демобилизован-
ные по ранению из армии. Но 
осенью 1944 года, уже после 
уборки урожая, я и несколько 
моих подруг сбежали на фронт. 
Сели на проходящий мимо 
Прохладного санитарный поезд 
и уехали в сторону Тбилиси. В 
пути помогали медицинским 
сестрам ухаживать за ранены-
ми. Никогда не думала, что это 
так трудно. Они стонут, некото-
рые плачут. Многие так забин-
тованы, что видны одни глаза. 
На таких даже смотреть пона-
чалу было страшно. Работали 
мы добросовестно. Начальник 
военно-санитарного поезда 
№319 оставил нас у себя. Так в 
этом поезде я до конца войны 
и прослужила. Ездили в по-
левые госпитали и забирали 
оттуда раненых. Несколько раз, 
уже в Польше и  Прибалтике, 
грузили раненых под грохотом 
снарядов и бомб. В одной из 
таких поездок осколком бомбы 
меня ранило в ногу. Несильно. 
По молодости было незаметно, 
а с возрастом рана дала о себе 

знать. Так что без палочки боль-
ше никуда.

Событие, которым я горжусь, - 
это то, что мне посчастливилось  
стать участницей подготовки 
Парада Победы в июне 1945 
года. Не знаю, за какие заслуги, 
работала военным санитаром, 
как и все тогда, не считаясь со 
временем, но меня одну отобра-
ли с нашего санитарного поезда, 
одели в военную форму. Таких, 
как я, девушек, военных санита-
ров, под Москвой, в Алешинских 
казармах, было много. Там уже 
было много солдат и офицеров 
с разных фронтов. Все как на 
подбор - рослые, красивые, с ор-
денами и медалями. Тренировки 
шли каждый день по восемь-
десять часов. Учились ходить в 
колоннах, строем. Народу было 
много.Следили за чистотой в 
казармах, где жили участники 
Парада Победы, за их здоровьем. 
Помогали накрывать столы, а 
потом убирать посуду. Работы 
хватало, к ночи падали с ног.

Когда военных повезли на 
парад, нескольких девушек, в том 
числе и меня, отправили с ними. 
Так я попала на Красную площадь. 
Правда, в колоннах мы не шли, 
были на трибунах. Но СТАЛИНА, 
ЖУКОВА И РОКОССОВСКОГО 
видела хорошо. Когда сбрасыва-
ли фашистские штандарты под 
мавзолей Ленина, плакала от 
гордости за нашу победу.

С того парада запомнился 

один момент, - рассказала Нина 
Ивановна, - 25 июня, в день 
парада, в Москве моросил 
дождь. Так получилось, что все 
уехали с парада в казармы, а я 
затерялась в толпе и на машину 
опоздала. Стою на краю Крас-
ной площади одна, мокрая, 
растерянная. Куда идти и что 
делать, не знаю. Вдруг рядом со 
мной остановилась легковушка. 
Офицер, который сидел впере-
ди, рядом с шофером, спросил, 
что я здесь делаю. Я ответила. 
Слышу, с заднего сиденья кто-то 
говорит: «Давай заберем ее 
и отвезем. Тем более мы туда 
едем». Задняя дверца легко-
вушки открылась, и я оказалась 
рядом с каким-то генералом. 
Уже по приезде в казарму узна-
ла, что ехала рядом с маршалом 
ГОВОРОВЫМ. Вот какая встреча 
была в моей жизни».

После армии в 1946 году Нина 
Ивановна снова оказалась в 
Прохладном. Почти тридцать 
лет проработала в торговле. 
Сначала в артели «Пищепро-
дукт», потом на «Пищекомбина-
те» и в райпотребсоюзе.

«Моя жизнь, может быть, и не 
очень яркая, но состоялась. За 
нее мне не стыдно. И это для 
меня самое главное», - сказала 
мне на прощание старая про-
хладянка. И снова улыбка, но 
уже несколько усталая и груст-
ная осветила ее лицо.

(Продолжение на 5-й с.)

Каншумас  КошоковКаншумас  Кошоков
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ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУЗА РОДИНУ

 I  I СЕЛЬСКИЙ РЕПОРТЕРСЕЛЬСКИЙ РЕПОРТЕР

Мы продолжаем публиковать подборку памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне, установленных в районах республики.

с. Заюковос. Заюково склонсклон
горы   Эльбрусгоры   Эльбрус

Малкинский  конезаводМалкинский  конезавод
Курпские  высотыКурпские  высоты

п.  Терсколп.  Терскол
с.  Кубас.  Куба

с.  Хатуейс.  Хатуей

с. Зарагижс. Зарагиж

Центральное место занимают мемориалы, установленные в 
местах кровопролитных стратегических боев: на Курпских вы-
сотах и в Приэльбрусье – там, где проходила линия «заоблач-
ного» фронта. Кажется, здесь, в тишине, слышишь голоса тех, 
кто навсегда остался в этих снегах, камнях и лугах. Кажется, 

что белоснежные вершины, которые возвышаются над каж-
дым монументом в республике, стоят неустанными молчали-
выми стражами памяти тех, кто сражался за Родину.

Марина БИТОКОВА.
Фото автора

с. Герменчикс. Герменчик



С Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТС Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

 ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ I  I 

ЖИЗНЬ  ОРКЕСТРЖИЗНЬ  ОРКЕСТР

Тема сохранения самобытных национальных культур республики – одна из 
ключевых в газете «Горянка». Анализ нынешней ситуации, прогнозирование 
будущего специалистами, которые многие годы работают в этой сфере, пред-
ставляет большой интерес для общественности. Фатимат ЭТЕЗОВА возглавляет 
районный краеведческий музей в г. Тырныаузе Эльбрусского района с 2007 года. 

Под ее руководством музей стал побе-
дителем первого всероссийского конкурса 
проектов «Культурная мозаика малых городов 
и сел». Благодаря гранту на территории Эль-
брусского района, в ущелье Адыл-суу, была 
проложена первая в республике экологиче-
ская тропа «Лесная мозаика» протяженностью 
2700 м. Она уделяет особое внимание попол-
нению музейного фонда, улучшению матери-
ально-технического состояния, культурно- 
просветительской, патриотической работы 
среди подрастающего поколения района. В 
музее созданы все условия для проведения 
занятий по образовательным программам, 
направленным на сохранение традиций и 
обычаев народов КБР, экологическому воспи-
танию детей. Фатимат Асхатовна награждена 
почетными грамотами министерств культуры 
РФ и КБР, Российского профсоюза работников 
культуры, Федерации независимых профсо-
юзов России, Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики. Супруг Хызыр ЭТЕЗОВ – 
строитель, принимал участие в строительстве 
жилых домов и промышленных объектов в 
Тырныаузе, сейчас на заслуженном отдыхе. 
Хызыр и Фатимат воспитали троих детей. 
Наша встреча с Фатимат Этезовой состоялась 
в преддверии Дня Победы, началась беседа с темы войны в 
ее семье.

ВОЙНА БЫЛА ВЧЕРА
- Семьдесят пять лет Победе. Мы не видели ее. Но такое 

чувство, словно и мы были там. В майские дни это ощуще-
ние обостряется. Мой отец Асхат СОЗАЕВ – из поколения 
детей войны, переживших еще и депортацию. Он часто 
вспоминает своего старшего брата Шамшудина и до сих 
пор ждет вестей о нем. Шамшудин воевал в Батайске, от 
него были письма, но потом его друг написал, что он не 
вернулся с задания. Его документы и фотографии были 
утеряны во время депортации, сохранилась лишь одна 
карточка, подаренная нам родственниками. Воевали и вер-
нулись живыми братья дедушки и бабушки по материнской 
линии - Ибрагим ЧАБДАРОВ, заслуженный летчик-испыта-
тель СССР, и Исхак ОТАРОВ, проработавший после войны 
всю жизнь на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом 
комбинате и награжденный медалью «За трудовую до-
блесть». Дедушка Мухаммат ЧАБДАРОВ - участник финской 
и Отечественной войн, испытал сначала ужасы фашист-
ского концлагеря, а затем советского: попадавших в плен 
жестоко наказывали. Память о войне не только гордость, 
но и боль. Жизнь - это оркестр, в ней столько разных звуча-
ний… 

БЕЛАЯ РЕЧКА И ТЫРНЫАУЗ
Фатимат родилась в селе Белая Речка, окончила пятнад-

цатую школу, затем университет, была увлечена комсо-
мольской работой, почти десять лет являлась заместителем 
директора коммунально-строительного техникума в Наль-
чике. Фатимат – традиционный консервативный человек 
в лучшем смысле этого слова. Выросла в семье, где было 
пятеро детей, и замуж вышла в такую же. Ценностные ори-
ентиры в семьях одинаковые. У пары до свадьбы не было ни 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

(Окончание. Начало на 3-й с.)
КАЗАЛОСЬ, СТРАШНЕЕ 

УЖЕ НИЧЕГО 
НЕ МОГЛО БЫТЬ

- Софья Даниловна ПАРШИКОВА 
- ветеран педагогического труда, из 
плеяды прохладненских учителей, 
работавших в школах нашего горо-
да во второй половине прошлого 
века. Ее молодость пришлась на 
войну, оккупацию, тяжелую, почти 
рабскую работу на военных заводах 
Германии, куда девушку с тысячами 
других украинских юношей и деву-

шек угнали летом 1942 года. Когда 
началась война, ей шел 16-й год, 
семья жила в рабочем поселке на 
окраине Днепродзержинска. Эва-
куироваться не смогли - сильно бо-
лели мама и младший брат. В город 
война пришла 25 июня 1941 года. 
В этот день на его жителей упали 
первые немецкие бомбы, и Софья 
впервые увидела трупы горожан, 
среди которых было и несколько 
соседей. Было очень страшно. Но 
еще страшнее стало жить, когда в 
город вошли фашисты.

В рабочем поселке было очень 
длинное одноэтажное здание, в 
котором до войны располагались 
какие-то учреждения. Туда немцы 
ежедневно пешком или на машинах 
пригоняли и привозили десятками 
арестованных. Из здания разда-
вались стоны и такие крики, что 
волосы на голове вставали дыбом. А 
еще это  здание запомнилось на всю 
жизнь тем, что на глухой стене были 
нарисованы цифры. Огромные, 
черные - от 1 до 5. Где была цифра 
1, там расстреливали, где цифра 2, 

стояла виселица, у стены с цифрой 
3 распинали людей на кресте, и так 
далее… Казалось, страшнее уже 
ничего не могло быть. Но самым 
страшным оказалась Германия, куда 
Софью увезли летом 1942 года. Про-
вожали с торжественными речами, 
под звуки немецких военных орке-
стров. Пропаганда была у немцев 
на высоте: в Германии, дескать, 
украинских рабочих встретят хле-
бом-солью, создадут условия для 
хорошей жизни и работы. Но очень 
скоро стали доходить сведения о 
рабской работе, издевательствах, 
побоях, поэтому добровольно ехать 
уже никто не хотел. На молодежь 
стали проводить облавы. В такую 
облаву, устроенную гестаповцами 
и местными полицаями, попала и 
героиня моего рассказа.

Всех загнали в деревянные Всех загнали в деревянные 
вагоны, в которых из Германии вагоны, в которых из Германии 
в армию везли лошадей. Навоз в армию везли лошадей. Навоз 
из-под лошадей приходилось из-под лошадей приходилось 
убирать самим руками. Спали на убирать самим руками. Спали на 
голом полу. За всю дорогу дали голом полу. За всю дорогу дали 
два ведра воды и шесть буханок два ведра воды и шесть буханок 

Помню все до сих пор. Особенно 
одну из наших надзирательниц - 
фрау ГЮНТЕР. Она была настоящей 
эсесовкой. Под два метра ростом, 
в плечах больше метра, кулак с 
детскую голову. Била за все. Не так 
посмотрел - удар, чуть опоздал в 
строй - удар. Однажды так  ударила 
меня кулаком в спину, что я неделю 
харкала кровью, но на работу  за-
ставляли выходить», - рассказывала 
Софья Даниловна. Освободили их 
американцы в апреле 1945 года. 
Отправили в город Хемниц, в со-
ветскую зону, а оттуда, в декабре  
того же года – в Советский Союз.

За плечами Софьи Данилов-
ны было почти 40 лет нелегкого 
педагогического труда, которые, 
не считая одного года работы в 
школе рабочей молодежи, при-
шлись на школу  номер шесть, 
куда учителем химии она пришла  
в далеком 1956 году и проработа-
ла вплоть до ухода на пенсию. Она 
прожила долгую жизнь с мужем 
Александром Степановичем. Их 
продолжением стали четверо де-
тей, внуки и правнуки. Это самое 
большое богатство ее жизни.

Подготовила 
Ольга КАЛАШНИКОВА

одной встречи наедине, на свидания в доме дяди Фатимат 
будущий супруг приносил цветы и конфеты в дипломате, 
чтобы никто не видел: стеснялся. В те девяностые кризис-
ные годы Хызыр ночами стоял в очередях на заправке, 
чтобы в свободное от работы время поехать из Тырныауза 
в Нальчик. 

Отец Фатимат и ее свекровь Жансурат КУЛИЕВА – сироты 
с детства, однако трудности их не сломили, а закалили. Отец 
был председателем сельского совета Белой Речки, многое 
сделал для газификации и водоснабжения села, выделения 
земельных участков для строительства жилых домов. Све-
кровь, рано потерявшая мужа, достойно воспитала пятерых 
детей. До последних своих дней была источником радости 
для внуков и истинной берегиней дома. 

«Бабушка в доме – это свет, - говорит Фатимат Этезова. – Я 
и сама бабушкина воспитанница, она нам много рассказы-
вала о своих братьях Ахмате, Исхаке, Омаре, Исмаиле, Ке-
риме и о своем девере – Ибрагиме ЧАБДАРОВЕ. Покупала 
нам цветные карандаши, альбомы для рисования, детские 
книжки. Не имея школьного образования, знала наизусть 
поэмы «Лейла и Меджнун», «Тахир и Зухра», многие стихи 
Кязима МЕЧИЕВА, читала Коран». 

Переезд Фатимат из Белой Речки в Тырныауз после за-
мужества выпал на сложные девяностые годы. 

ПУСТЫЕ 
ПРИЛАВКИ  МАГАЗИНОВ

- Перестроечное время было достаточно сложным: 
пустые прилавки магазинов, многие товары отпускали по 
талонам. Супруг был задействован в строительстве, был 
передовиком производства, но тогда зарплату не плати-
ли по полгода. А у меня – декретный отпуск. Он брался за 
любую работу, я занималась вязанием, еще нам помогали 
родственники. В такие трудные времена самое главное – со-
хранить оптимистичный настрой. 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 
ЗАКОНЧИЛСЯ…

- Декретный отпуск после третьего ребенка 
заканчивался, и надо было устраиваться на ра-
боту. Помог случай: встретила однокурсницу 
Людмилу АКАЕВУ, она предложила мне работу 
старшего методиста по народному творчеству 
в методкабинет отдела культуры Эльбрусского 
района. Работа сразу увлекла. Познакомилась 
с мастерицами по изготовлению войлоков в 
Верхнем Баксане, исполнителями народных 
песен и танцев. Читала много литературы по 
народному и мировому искусству. Помогло 
и то, что я с детства общалась с легендарным 
Омаром ОТАРОВЫМ, братом бабушки, а в годы 
работы в техникуме сотрудничала с хореогра-
фом Мухтаром КУДАЕВЫМ. Районные фести-
вали, концерты, конкурсы, вечера творчества, 
выставки так увлекли, что я уже не мыслила 
себя вне сферы культуры. Нет, я никогда не 
думала, что буду директором музея. Настояла 
Раиса ХАДЖИЕВА: «Я уже в преклонном воз-
расте, и со здоровьем проблемы, а ты сохра-

нишь и приумножишь музейные фонды». Я возражала. Но 
Раиса Заурбековна вместе с начальником отдела культуры 
Жаннет ТОЛГУРОВОЙ просто предоставили постановление 
из администрации о моем назначении.

ТРУДНО ЛИ?
- Нелегко. Культура финансируется по остаточному принци-

пу. Но мой коллектив всегда в поиске. Сейчас начали собирать 
бабушкины сундуки, уже есть семь экспонатов. Музей – это 
кропотливый труд. Музейный работник – прежде всего 
внимательный и наблюдательный человек. Надо замечать, что 
исчезает в быту народа, что надо зафиксировать, собрать и со-
хранить. Музейные  работники выполняют важную миссию: мы 
ведем вечный спор со временем, не разрешая ему возводить 
глухие  непроницаемые стены между поколениями.

УВЛЕЧЕНЫ ВСЕ
В семье Этезовых увлечены все. Отец семейства Хызыр 

читает много исторической литературы, на пенсии стал 
заниматься разведением овец и теплицей. Фатимат любит 
художественную литературу: поэзию ЕВТУШЕНКО, КУЛИЕВА, 
японскую хокку, прозу ЧИПЧИКОВА. Сажает цветы, благо, при 
доме есть сад. Сын Таулан после Пятигорского лингвисти-
ческого университета работает с матерью в музее, Жулдуз 
после ординатуры трудится в отделении анестезиологии и 
реанимации республиканской детской клинической больни-
цы, создала семью с Омаром КУМЫКОВЫМ. Салимат – вы-
пускница СКГИИ, танцует в ансамбле «Балкария» и обучает 
детей национальным танцам в «Шагди». Работу совмещает с 
учебой в магистратуре Краснодарского института культуры.

- Главное в профессии – призвание. Но настоящие про-
фессионалы должны получать достойную зарплату, - гово-
рит Фатимат Этезова. 

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива 

 ПОМПОМ

хлеба. В дороге умерли несколько хлеба. В дороге умерли несколько 
человек. На небольших остановках человек. На небольших остановках 
их выбрасывали из вагона прямо их выбрасывали из вагона прямо 
на насыпь. Привезли в Нюрнберг. на насыпь. Привезли в Нюрнберг. 
За неделю впервые помылись. За неделю впервые помылись. 
Дали старую одежду  и покорми-Дали старую одежду  и покорми-
ли. Потом выстроили в несколько ли. Потом выстроили в несколько 
шеренг, отдельно парней, отдель-шеренг, отдельно парней, отдель-
но девушек, и немецкие бюргеры но девушек, и немецкие бюргеры 
стали их осматривать. Прощупыва-стали их осматривать. Прощупыва-
ли руки и ноги, залезали пальцами ли руки и ноги, залезали пальцами 
в рот. Софью отправили работать в рот. Софью отправили работать 
на предприятие, где выпускали на предприятие, где выпускали 
снаряды, мины, патроны, порохо-снаряды, мины, патроны, порохо-
вые мешочки. Жили в так называ-вые мешочки. Жили в так называ-
емых трудовых лагерях, то есть в емых трудовых лагерях, то есть в 
бараках за колючей проволокой и бараках за колючей проволокой и 
со строгой охраной. На всех наце-со строгой охраной. На всех наце-
пили номера, которые они носили  пили номера, которые они носили  
до освобождения в 1945 году. до освобождения в 1945 году. 

За три года рабского труда Со-
фья побывала в шести трудовых 
лагерях в Нюрнберге, Бамберге, 
Фюрте, Фойсте и Фитбахе. Били за 
любой промах, морили голодом, 
сажали в карцер. Работали весь 
световой день без выходных и 
праздников. Кормили ужасно: 400 
граммов хлеба на сутки,  баланда 
из турнепса, свеклы, мороженой 
или полусгнившей картошки и 
капусты. «Как выжила - не понимаю. 
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О П Р О СО П Р О С
Что для вашей семьи Что для вашей семьи 

День Победы?День Победы?
Таисия ГЕРАНДОКОВА, пенсионерка: 
- Для нас это на самом деле праздник 

со слезами на глазах. И в то же время 
радуемся, что фашизм был побежден. 
Я отношусь к поколению детей войны, 
которые без слез не могут вспоминать 
те страшные годы. Как учитель истории 
в прошлом и очевидец тех событий с 
горечью отмечаю, что сейчас искажают 
историю или умалчивают о перенесен-
ных людьми ужасах. На войне погиб мой 
отец – Туган ГЕРАНДОКОВ. Мой старший 
брат Султан в восемь лет погиб от оскол-
ка взорвавшейся мины. 

Замуж вышла за участника Великой 
Отечественной войны Бориса ГУРФОВА, 
который от Москвы и до самого Берлина 
был разведчиком в составе гвардейской 
дивизии. Оставил роспись на Рейхстаге: 
«Борис Гурфов из Кабарды». Принимал 
участие в освобождении Белоруссии. Был 
награжден многими наградами, в том чис-
ле орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени 
и Славы III и II степени. Так что для нашей 
семьи это самый важный праздник, кото-
рый отмечаем каждый год, и, конечно же, 
участвуем в акции «Бессмертный полк».

Сакинат ХОЧУЕВА, заместитель 
директора по воспитательной работе 
МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова»     
с. Яникой: 

- Для нас это священный праздник. 
Мой отец Магомед ХОЧУЕВ - один из не-
многих фронтовиков, кто сегодня жив и 
радует нас своим обществом. Он награж-
ден орденом Славы III степени и орденом 
Отечественной войны II степени. День 
Победы встретил в Москве. Лучшие годы 
своей жизни папа отдал борьбе за наше 
мирное небо, чтобы мы, его потомки, 
имели возможность жить, растить детей 
и радоваться каждому новому дню.

Возраст у папы преклонный. Но он ве-
дет активный образ жизни. Много читает 
и постоянно дает мне списки авторов 
книг, которые приношу ему из библиоте-
ки. В прошлом году сам выпустил неболь-
шую книжку со своими воспоминаниями. 
Ему есть что рассказать и чем поделиться. 
В свое время получил два высших образо-
вания – инженерное и экономическое. 

9 Мая ежегодно отмечаем всем родом. В 
этом, к сожалению, не получится чество-
вать папу в привычном формате. Думаю, 
все будут поздравлять его через онлайн-
связь. Мы гордимся им и хотим, чтобы 
папа  радовал нас еще многие годы.

Ольга СИНЯНСКАЯ, мама троих 
детей: 

- Для нашей семьи это священный 
день, когда мы отдаем дань уважения на-
шим фронтовикам. Рассказываем своим 
детям о подвиге их прадедушек, которым 
обязаны жизнью.

Дедушка моего супруга Алексея СИНЯН-
СКОГО Алексей Владимирович был на-
гражден медалями за «Боевые заслуги» и 
«За отвагу». Мой дедушка Иван Иванович 
ВОРОНОВ был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу» и «За победу 
над Германией». Другой мой дедушка - 
Петр Васильевич ГЛОТОВ дважды на-
гражден медалью «За отвагу», медалями 
«За освобождение Варшавы» и «За взятие 
Берлина», орденом Отечественной войны 
II степени, также ему был вручен нагруд-
ный знак «Гвардия». Дважды был ранен. 

Чтобы почтить память прадедушек, а 
вместе с ними отдать дань всем тем, кто 
защищал Родину, наша семья каждый год 
участвует в международной акции «Бес-
смертный полк». Память – то немногое, 
что мы можем для них сделать.

 Материалы Алены ТАОВОЙ

Ивану Николаевичу РУДНЕВУ, жителю г. Нарткалы Урванского района, 
участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, в ноябре этого 
года исполнится 102 года. Несмотря на почтенный возраст, Иван Николаевич 
с удовольствием пообщался с нами, вспомнил прошлое и рассказал, как со-
хранять бодрость духа и не терять оптимизма, несмотря ни на что.

В Лескенском районе на сегодняшний день осталось два ветерана Великой Отече-
ственной войны. Один из них - Борис Темирович БЛИЕВ из с. Урух. Родные и близкие 
ветерана, в том числе четверо внуков и восемь правнуков рады, что дедушка и праде-
душка рядом с ними.

СВОЯ ВОЙНАСВОЯ ВОЙНА

Ивана Николаевича знают многие нарт-
калинцы, а встретившись на улице или в 
магазине, приветствуют и справляются о 
его здоровье. Он с готовностью общается 
со всеми. Активный, с чувством юмора 
и неисчерпаемым запасом жизненной 
энергии, Иван Николаевич - интересный 
собеседник. О важных событиях из своего 
прошлого помнит хорошо, словно случи-
лось это совсем недавно. 

Родом ветеран из села Терновка Род-
ничковского района Саратовской области. 
Родился в тяжелые годы Гражданской 
войны. Тогда в Поволжье голод унес более 
миллиона жизней, в том числе двоих его 
братьев. Но он выжил, а испытания закали-
ли его на всю жизнь. 

Уже в семь лет как первенец в семье 
помогал родителям по хозяйству, вместе с 
дедушкой каждое утро отправлялся рабо-

Борис Темирович родился в селении 
Урух в 1926 году. Он был слишком мал, 
когда началась война. Испытав все невзго-
ды, потери и голод тех лет, Борису Блиеву 
суждено было защищать  интересы страны 
в другой войне. Когда достиг призывного 
возраста, его отправили служить в Иркутск, 
где был в качестве водителя автомашины. 
Когда же началась война между Южной и 
Северной Кореей, его в составе 120 чело-
век перебросили в Китай, а через четыре 
месяца подготовки направили в Корею. 
Стране нужно было, чтобы они участво-
вали в этой войне, и воины приняли этот 
призыв. Ветеран рассказывает, что пред-
посылки Корейской войны были заложены 
задолго до начала военных действий, в год 
окончания Великой Отечественной войны. 
Тогда на территории страны, на тот момент 

полностью оккупированной Японией, по-
явились советские и американские войска. 
Полуостров был разделен на две части по 
38-й параллели. Конфликт начался в июне 
1950-го. К весне 1953 года стало очевид-
но, что цена победы для любой из сторон 
будет слишком высока, и после смерти 
Сталина советское партийное руководство 
приняло решение о прекращении войны. 
Китай и КНДР не решились продолжать 
войну самостоятельно. Участником во-
енных действий на территории Южной и 
Северной Кореи Борис Блиев был недолго. 
Но чтобы проявить отвагу и мужество, ему 
и этого хватило. Он был награжден меда-
лями Кореи и Китая, а также имеет много 
юбилейных медалей. Впоследствии ветера-
ны Корейской войны были приравнены к 
ветеранам Великой Отечественной. Потому 

что война, где бы она ни проходила, одина-
ково приносит страдания.

Сегодня Борис Темирович живет в род-
ном селе. После возвращения домой всю 
жизнь проработал водителем бензовоза. 
Простой труженик, любимый родными и 
близкими, по праву пользуется уважени-
ем в родном селе. Свой праздник Побе-
ды он будет отмечать в кругу родных и 
близких.

Ветеран Великой Отечественной войны Исуф Батирбекович 
ХЕЖЕВ из с. Дыгулыбгей Баксанского района 9 Мая отметит 
двойной праздник – День Великой Победы и свой день рож-
дения. Ветерану исполнится 101 год. Награжден медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.

тать в поле, что находилось в пяти киломе-
трах от села. Когда подрос, окончил курсы 
трактористов. До призыва в Красную 
Армию работал шофером в колхозе. Выбор 
профессии определил его судьбу.

Весь саратовский призыв 1938 года был 
направлен в Иркутск. Из ста призывников 
шоферская специальность была только у 
двоих. В их числе был и Иван Руднев. На 
втором году службы младший командир   
И. Руднев был направлен в военное учи-
лище Забайкальского военного округа, по 
окончании которого ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта.

Когда началась война, стране требова-
лись техника и автомашины. Иван Руднев 
в числе других был отправлен на границу 
с Ираном, куда из Соединенных Штатов по 
ленд-лизу поступали «студебеккеры», «вил-
лисы», тягачи и оружие. Они грузили их на 
железнодорожные платформы и доставля-
ли в Москву, а оттуда водители уже своим 
ходом перегоняли технику на фронт.

Руднев обучал автоделу будущих во-
енных водителей. Восемь лет отслужил 
в армии, за это время обзавелся семьей. 
Когда пришло время демобилизации, они с 
супругой Валентиной Артемовной выбра-
ли Кабардино-Балкарию и поселились в 

с. Докшукино (ныне – г. Нарткала). Он рабо-
тал на консервном заводе, она - врачом. 
А когда поселок получил статус города, 
районного центра, появились и структу-
ры власти. Тогда по поручению райкома 
партии Иван Николаевич организовал 
и возглавил автошколу ДОСААФ. 25 лет      
обучал автоделу молодых людей, подгото-
вил более двух тысяч водителей для армии 
и народного хозяйства.

Семьдесят лет прожили Иван Николае-
вич и Валентина Артемовна в любви и со-
гласии. Восемь лет назад его супруга ушла 
из жизни. Для него это была невоспол-
нимая утрата. Но он смирился с преврат-
ностями судьбы и старается радоваться 
каждому прожитому дню. Особенно  лю-
бит, когда приезжают сын Александр,  две 
внучки и двое правнуков, которые живут 
на Украине. На вопрос, почему не пере-
езжает к сыну, отвечает: «Мне не нравится 
политика этого государства. К тому же уже 
привык жить здесь. Внуки и правнуки не 
забывают обо мне. Особенно внучка Таня, 
с которой часто общаемся. Годы берут 
свое. Здоровье стало подводить. Но я не 
унываю. Делаю зарядку, веду здоровый об-
раз жизни, стараюсь правильно питаться. 
А еще думаю о хорошем». 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИКДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
В преддверии этой знаменательной даты Исуф Батирбекович 

принимал поздравления не только от многочисленных родствен-
ников - у него шесть детей, 43 внука и правну-
ка, но и официальных лиц. С поздравлениями 
и подарками на днях к нему пришли глава 
администрации с. Дыгулыбгей Ахмед АХИЕВ и 
председатель Совета ветеранов г. Баксана Ху-
сен АБАЗОВ. От имени главы администрации 
г. Баксана Хачима МАМХЕГОВА в честь 
75-летия Великой Победы ветерану вручили 
единовременную выплату в размере 25 тысяч 
рублей. Исуф Батирбекович встретил гостей 
радушно, рассказал, чем живет сегодня, вспом-
нил о событиях минувших лет.

Ветеран родился в 1919 году и уже с ран-
них лет начал работать в колхозе пастухом. В 
армию призвали в 1939 году, через два года 
началась война. Воевал Исуф Хежев в составе 
56-го кавалерийского полка, затем 118-го. С 
апреля 1944 года был сапером 2-го отдельного 
саперного эскадрона. Рассказывать о войне 
не любит - слишком много страданий она при-
носит людям. Но отголоски того, что ему пришлось пережить в те 
годы, в том числе и ранение, всегда давали о себе знать. Вернулся 

ГЛАВНОЕ  ДУМАТЬ О ХОРОШЕМГЛАВНОЕ  ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ

домой фронтовик лишь в 1947 году. Снова стал 
работать в колхозе. Трудовой стаж ветерана 
составляет 46 лет. Исуф Батирбекович снискал 
уважение среди односельчан. По словам род-
ственников, соседи к нему до сих пор приходят 
за советом.

Вместе с супругой Нальжан они вырастили 
двух дочерей и четверых сыновей. «Жили они 
очень дружно, уважали друг друга, во всем 
поддерживали, - говорит старший сын Исуфа 
Хежева Муса. – Мамы не стало 25 лет назад. 
Отец до сих пор переживает эту утрату. Но 
рядом с ним мы – его дети и внуки. Радуется, 
когда собираемся все вместе. Особенно на 
9 Мая, когда празднуем его двойной день рож-
дения. В прошлом году поздравить его приез-
жал Казбек КОКОВ. Отец до сих пор с радостью 
вспоминает это событие. В молодости он был 
хорошо знаком с Валерием Мухамедовичем 
КОКОВЫМ. Вспоминали о нем и его хороших 

делах. Хочется, чтобы отец еще многие годы был с нами и у нас 
было к кому прийти за мудрым советом». 
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ДОРОГИ ЖИЗНИДОРОГИ ЖИЗНИ
Участнику Великой Отечественной войны Хусею Азноровичу 

АТТАЕВУ 10 мая исполнится 104 года. Старший в роду Аттаевых 
из села Урвань и сегодня находится в твердой памяти и может 
рассказать обо всех трудностях, которые им пришлось испы-
тать на войне, и об однополчанах, с которыми еще многие годы 
поддерживал дружескую связь. Среди многочисленных наград 
Аттаева - орден Красной Звезды.

До войны Хусей работал 
секретарем сельского совета в 
Нижнем Хуламе. А поскольку в 
то время в нем нуждались в тылу 
больше, чем на войне, призвали 
на фронт лишь в марте 1942 года. 
Направили в минометную часть, 
которая была расположена в 
Ставропольском крае. Через 
месяц солдат переправили на 
грузино-турецкую границу, где 
ожидали нападения оккупантов 

ФРОНТОВАЯ ДРУЖБА – САМАЯ КРЕПКАЯФРОНТОВАЯ ДРУЖБА – САМАЯ КРЕПКАЯЕсть люди, которых можно считать 
хранителями памяти. Одна из них – 
Зухра ТАУКЕНОВА, которая много лет 
проработала в бабугентской школе 
библиотекарем, а сейчас живет в по-
селке Кашхатау Черекского района. 
Мы встретились с ней и записали ее 
рассказ о дружбе двух фронтовиков.

- Мое поколение любило слушать 

с мая по июнь. Здесь во время 
формирования минометного 
полка Хусей познакомился со 
своим земляком из Кабардино-
Балкарии Хажисетом ОРИШЕ-
ВЫМ. Свой боевой путь с родных 
мест до Белоруссии они прошли 
в одном полку. Между ними 
сложилась большая фронтовая 
дружба. Но, к сожалению, в од-
ном из боев Хажисет был тяжело 
ранен, Хусей отвез его в госпи-
таль, а вскоре ему сообщили, что 
его друг умер. С мыслью об этой 
потере Хусей прожил много лет.

Впоследствии он участвовал 
в освобождении Барановичей, 

Варшавы, Кенигсберга. 2 мая 
1945 г. Хусей Аттаев участвовал 
в освобождении подступов к 
Берлину, затем Праги. Потом 
вернулся в Германию и два 
месяца служил на территории 
немецкой Селезии. Через Поль-
шу и Западную Украину прибыл в 
Белоруссию в Пинскую область и 
до июня 1946 года служил там.

Однако в родные края Хусею 
Аттаеву вернуться удалось не 
скоро. Поскольку его народ 
был депортирован, он решил 
воссоединиться с оставшимися 
родственниками и до 1962 года 
жил и работал в Киргизской ССР. 

батареи, он же командир САУ-76 капитан 
Иван ОГИЙ, командир орудия - земляк из 
Нальчика сержант Сергей Долгов, меха-
ник-водитель и заряжающий. Биязурка 
вспоминал, что отношения между ними 
были замечательные, все выручали друг 
друга. Видишь, что кто-то не успевает 
что-то делать, значит, помогаешь ему. 
Биязурке, например, помогали снаряды 
таскать и загружать. 

К концу весны 1942 года стало понятно, 
что противник рвется к Волге. Основные 
сражения развернулись на подступах к 
Сталинграду, а впоследствии и в самом 
городе. Горели земля и небо. Акшаяков 
вспоминал, что 14 октября был днем наи-
более трудных испытаний для их 29-й га-
убичной артиллерийской бригады. После 
мощной авиационной и артиллерийской 
подготовки гитлеровцы устремились на 
тракторный завод. Шел изнурительно 
тяжелый бой. Фашистские танки повер-
нули в сторону их батареи, а следом за 
танками шла немецкая пехота. Комбат 
Огий приказал подпустить вражеские 
танки поближе. И когда уже был слышен 
скрежет немецких танков, комбат дал 
приказ стрелять. Немецкие танки стали 
вспыхивать один за другим, останавли-
ваться с разбитыми гусеницами. Про-
должается бой. Нелегка для фашистских 
танков схватка с героями. Вновь выходят 
из строя фашистские танки. К подбитым 
прибавляются новые. Биязурка вспоми-
нал, что вслед за артобстрелом на них 
бросилась пехота. Завязалась рукопаш-

ная схватка. В жестоком бою немцы по-
несли большие потери и были выбиты. За 
героизм, проявленный в бою, все члены 
экипажа были награждены медалями «За 
отвагу». 

Дальнейший боевой путь 10-й артил-
лерийской дивизии проходил в составе 
1-го Украинского фронта. Наступление 
советских войск на Полтаву было оше-
ломляющим и неудержимым. Войдя в 
первой половине сентября на терри-
торию Полтавщины, советские войска 
уже 23 сентября водрузили знамя на 
памятник Славы. В этом бою Акшаяков и 
Долгов получили ранения. После госпи-
таля вернулись в свою часть. 

В конце августа 1944 года 29-я гаубич-
ная артиллерийская бригада приняла 
участие в Ясско-Кишиневском сражении. 
Наши войска перешли советско-румын-
скую границу и устремились к Бухаресту. 
Здесь Акшаяков получил второе ране-
ние в грудь. После госпиталя через два 
месяца вернулся в строй. А дальше были 
бои в логове фашизма. На подступах к 
Берлину все они были очень кровавыми 
и отличались особой ожесточенно-
стью. Грозный гром орудий не смолкал. 
Биязурка вспоминал, что 25 апреля над 
Берлином разразилась весенняя гроза. 
Полил дождь. Сильные раскаты гро-
ма сливались с орудийными залпами. 
Враг продолжал драться, не считаясь с 
большими потерями. Несмотря на это, 
ничто не могло остановить мощное 
наступление советских войск. В один из 

дней разведка доложила, что фашисты 
из подвального помещения большого 
дома ведут огонь по танковой колонне. 
Капитан Иван Огий приказал орудийно-
му расчету занять огневую позицию и 
прямой наводкой на малой дистанции 
вести стрельбу по окнам этого дома. 
Затем выпустил более двух десятков 
снарядов, из окон повалил дым, с этой 
огневой точкой противника было по-
кончено. Акшаяков всегда с гордостью 
говорил, что их артиллерийская бригада 
прикрывала подступы к Рейхстагу. Он 
видел, как Михаил ЕГОРОВ и Мелитон 
КАНТАРИЯ водрузили Знамя Победы над 
берлинским Рейхстагом.

Великую Отечественную войну Бия-
зурка, как и его фронтовой друг Сергей 
Долгов, закончили в звании сержанта. 
И награды им вручали одновременно: 
орден Славы III степени – 5 мая 1945 года, 
орден Красной Звезды – 2 июня 1945 
года, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной    
войне 1941-1945 гг.». – 15 августа 1945 
года. Демобилизовались земляки только 
в сентябре 1947 года. Но вместе на роди-
ну им не пришлось ехать. Долгова ждала 
встреча с родным Нальчиком, а Биязурка, 
уже зная о депортации своего народа, 
отправился разделить участь своего 
народа в Киргизию, в Сузакский район, 
село Кызыл-Туй. Сразу пошел работать в 
колхоз. Женился на Сакинат Каншаубиев-
не МОКАЕВОЙ. Там, на киргизской земле, 
родились их дети Люба, Лена и Зейтун.

В 1957 году Акшаяковы вернулись на 
родину. Биязурка был одним из первых 
работников, которые создавали колхоз 
«Красная Балкария». В Кашхатау роди-
лись Сагид, Сафар и Люда. А встреча 
фронтовых друзей на родине состоялась 
зимой 1962 года. Потом дружили се-
мьями. И когда Биязурка начал болеть, 
фронтовой друг Сергей Александрович 
Долгов сделал все от него зависящее для 
спасения друга. Находил врачей, отправ-
лял в санаторий, но спасти Биязурку не 
удалось. В 1978 году Биязурки Битуевича 
не стало. Сергей Долгов много лет про-
работал директором школы-интерната 
в Нальчике. В 2002 году родные и близ-
кие проводили Сергея Александровича 
Долгова в последний путь.

Елена АППАЕВА.
Фото из архива З. Таукеновой

Б. АкшаяковБ. Акшаяков С.  ДолговС.  Долгов

рассказы взрослых о Великой Отече-
ственной войне от первого лица - не 
придуманные, живые воспоминания 
фронтовиков и свидетелей войны. 
Каждая история уникальна, интересна, 
наполнена трагизмом. Биязурка Биту-
евич АКШАЯКОВ был мужем моей тети. 
Мы с его дочерью Любой были очень 
дружны и, конечно, часто просили рас-
сказать что-то интересное из его фрон-
товой жизни, потому что сам он на эту 
тему разговоров не заводил. Но иногда, 
словно забывшись или вспомнив что-то 
из прошлого, мог начать рассказывать. 
Часто вспоминал своего фронтового 
товарища - командира орудия Сергея 
Александровича ДОЛГОВА и говорил, что 
фронтовая дружба - самая крепкая, она 
сродни братству.

Помню, зимой 1962 года мы с горки 
катались на санках. Все в снегу. Возле 
нас остановился УАЗик. Из машины вы-
шел мужчина и попросил нас показать, 
где живет Биязурка Акшаяков. А потом 
посмотрел на Любу и спросил, не дочь 
ли она его фронтового друга? Помню 
момент их встречи: они стояли друг про-
тив друга - высокий, плотный Долгов и 
не такой, конечно, высокий, но жилистый 
Биязурка и только произносили имена 
друг друга… 

Десятого июля 1941 года жители 
Кашхатау провожали на фронт большую 
группу односельчан. Среди них был и Би-
язурка Акшаяков. Все они были направ-
лены в Орехово-Зуево, а оттуда в третью 
танковую армию Воронежского фронта 
10-й артиллерийской дивизии в 29-ю 
гаубичную артиллерийскую бригаду, в со-
ставе которой принял участие в Сталин-
градской стратегической наступательной 
операции 1942-1943 годов. 

Акшаяков прошел с боями от Ста-
линграда до Берлина. Так как он был 
крепкого телосложения, его определили 
в экипаж заряжающим САУ-76 (легкой 
самоходно-артиллерийской установки). 
Осколочный снаряд весом в шестнадцать 
килограммов для него был не тяжелым, 
он досылал его в казенник легко и ловко. 
В составе их экипажа были командир 

Вернувшись на историческую Вернувшись на историческую 
родину в Кабардино-Балкарию, родину в Кабардино-Балкарию, 
Хусей Азнорович до преклонно-Хусей Азнорович до преклонно-
го возраста работал заведующим го возраста работал заведующим 
сельским магазином. Вырастил сельским магазином. Вырастил 
двух дочерей и сына. Все полу-двух дочерей и сына. Все полу-
чили высшее образование.чили высшее образование.

За проявленные мужество и За проявленные мужество и 
героизм на фронтах Великой героизм на фронтах Великой 
Отечественной войны Хусей Отечественной войны Хусей 
Азнорович был награжден ор-Азнорович был награжден ор-
денами Отечественной войны денами Отечественной войны 
II степени, «За боевые заслуги», II степени, «За боевые заслуги», 
Красной Звезды, медалями «За Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Берлина».1945 гг.», «За взятие Берлина».

Хусей Аттаев всю войну вел Хусей Аттаев всю войну вел 
дневник, куда записывал до дневник, куда записывал до 
мельчайших подробностей про-мельчайших подробностей про-
исходившие вокруг него собы-исходившие вокруг него собы-
тия. Благодаря этим записям на тия. Благодаря этим записям на 
протяжении многих лет люди со протяжении многих лет люди со 
всей страны смогли найти места всей страны смогли найти места 
захоронения своих погибших на захоронения своих погибших на 
фронте родных. А вот о судьбе фронте родных. А вот о судьбе 
фронтового друга, которого фронтового друга, которого 

считал погибшим, он узнал слу-считал погибшим, он узнал слу-
чайно. Спустя много лет в одной чайно. Спустя много лет в одной 
из республиканских газет вышла из республиканских газет вышла 
статья, в которой он упоминал статья, в которой он упоминал 
об Оришеве. Вскоре после этого об Оришеве. Вскоре после этого 
к Хусею Аттаеву приехали его к Хусею Аттаеву приехали его 
родственники и рассказали, что родственники и рассказали, что 
он тогда выжил, вернулся домой он тогда выжил, вернулся домой 
и умер год назад. Друзьям так и и умер год назад. Друзьям так и 
не удалось увидеться.не удалось увидеться.

- Папа всю жизнь был очень - Папа всю жизнь был очень 
активным, сохранял бодрость активным, сохранял бодрость 
духа. У него четверо внуков и духа. У него четверо внуков и 
трое правнуков, с которыми об-трое правнуков, с которыми об-
щается с большим удовольстви-щается с большим удовольстви-
ем, - говорит старшая дочь Хусея ем, - говорит старшая дочь Хусея 
Азноровича Лида. – Только когда Азноровича Лида. – Только когда 
узнал, что в стране не будут узнал, что в стране не будут 
широко отмечать День Победы, широко отмечать День Победы, 
приуныл. К тому же на карантине приуныл. К тому же на карантине 
ему очень не хватает общения. ему очень не хватает общения. 
Но для нас важно сохранить здо-Но для нас важно сохранить здо-
ровье папы, объясняем ему, что ровье папы, объясняем ему, что 
это временные меры. А праздно-это временные меры. А праздно-
вать День Побвать День Победы обязательно 
будем, но немного позже, когда 
сложившаяся в стране ситуация 
нормализуется. 

Алена ТАОВА
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ПЕРЕДАЛА СВОЕ ПЛАТЬЕ... 

ВЕСНА 
ВО ВСЕЙ 
КРАСЕ

Я узнала одну удивитель-
ную историю и хочу, чтобы 
вы опубликовали ее. Изви-
ните, что совсем не умею 
красиво писать, я никогда не 
писала такие вещи. 

Однажды к моей бабушке 
приехала ее тетя, и они 
долго разговаривали. Тете 
тогда не знаю, сколько было 
лет, а бабушке примерно 60. 
Это было двадцать лет на-
зад. Бабушки и ее тети уже 
давно нет в живых, поэтому 
уточнить подробнее эту 
историю я не смогу, но то, 

что услышала я и как это 
запомнила бабушка, могу 
рассказать. 

Тетя моей бабушки когда-
то была в Дагестане. Ездила 
туда по совету родственни-
ков мужа, так как муж у нее 
болел. Ей кто-то подсказал, 
что там живет один цели-
тель и лечит таких боль-
ных, как ее муж. Она нашла 
этого человека и была в его 
доме некоторое время, пока 
лекарство не было приго-
товлено. Это было в одном 
из сел Дагестана. К моей 
тете пришла одна женщина 
и принесла какой-то свер-
ток. Эта женщина была уже 
пожилая, кабардинка, за-
мужем за дагестанцем. Она 
рассказала свою историю.

Когда она была совсем 
юная, ее отец поселил у 
себя одного дагестанца, 
который ходил по селам и 
чинил все железные пред-
меты в доме. Например, мог 
починить ведра. Женщина 
рассказывала: «Он был не 
совсем старым, но намного 
старше меня. Отец никогда 
бы не отдал меня замуж за 
чужого и такого пожилого 

против моей воли. Он долго 
гостил и ждал своих друзей, 
что они приедут за ним 
и они вместе вернутся в 
Дагестан. Отец был добрым 
человеком и его не торо-
пил. Еще я услышала, что 
платил отцу за комнату. 
Однажды, когда отца не 
было дома, появился всадник 
и позвал отца, они говорили 
и смотрели в мою сторону. 
Я не придала этому значе-
ния. Через некоторое время, 
отец ушел в тот день, 
мужчина, который гостил 
у нас, связал меня, завернул 
в какие-то тряпки и увез 
в Дагестан. Мне было лет 
16-17. С тех пор я не видела 
своих родных. Мужчина на 
мне женился, даже сыграли 
нам свадьбу. Я родила троих 
детей. Дети знают мою 
историю. Но никто из них не 
сможет поехать в Кабарду 
и отыскать моих родных. 
Сейчас уже вряд ли живы мои 
родители. Но я бы хотела, 
чтобы мои младшие сестры 
знали, что я жива. Хотела 
бы узнать, как они живут...» 

Та женщина назвала свою 
фамилию, село, в котором 

она жила, и дала сверток, в 
котором было старенькое 
платье, в котором ее украл 
дагестанец. Тетя моей 
бабушки вернулась домой, 
лечила мужа, но лекарство 
не вылечило его, и он умер. 
У нее на руках остались  
маленькие дети, ей приходи-
лось очень трудно. Навер-
ное, поэтому о просьбе той 
женщины она забыла. 

Когда она думала об 
этом, ей становилось 
грустно и она чувствовала 
себя виноватой. Бабушка 
предложила ей тогда по-
искать по фамилии род-
ственников той женщины. 
Тетя бабушки называла 
какую-то фамилию, я 
тогда была ребенком и не 
запомнила. Бабушка потом 
говорила, что пыталась 
узнать через знакомых и 
родственников о таких 
людях и ничего не смогла 
узнать. То платье, кото-
рое так берегла женщина 
и которое она передала на 
свою родину, было утеря-
но... Вот такая грустная 
история... 

Зурият

Такой весны я не припомню, что-
бы так хотелось света, цвета и за-
пахов! Говорят же, что запретный 
плод сладок. Под запретом весна 
приобрела неожиданное значение. 
Я думаю, что у многих так. Нашла 
выход такой, что во дворе, по до-
роге в магазин, фотографировала 
все цветочки, небо, однажды даже 
поймала радугу. Сижу, смотрю и 
любуюсь этим дома. Я не люблю 
рассматривать чужие фотки, когда 
есть свои новые. Пусть все это 
скоро завершится! 

Цифровизация 

Мои две двоюродные сестры приехали домой из Москвы 
в середине марта. Они там работают, снимают кварти-
ру. Когда вернулись домой, все обрадовались, потому что 
начали беспокоиться за своих, которые далеко от дома. 
А девушки обе умницы и красавицы. Мне кажется, мама 
их обрадовалась и тогда не знала, что дочки захотят 
вернуться в Москву. Потом они уехали. С тех пор там все 
сидят дома, магазин, в котором сестры работают, сейчас 
закрыт. От родственников ничего не скроешь, мы узнали, 
что сестры потеряли  работу. Теперь квартплату им от-
правили родители. Почему сестры приехали и сразу уехали, 
остается загадкой. Но мне кажется, они поступили совсем 
не обдуманно. Теперь им купили билеты на поезд, чтобы они 
приехали домой. 

Лаура

Зачем приехали, 
зачем уехали?

ЛИШЬ БЫ 
НЕ СТРЕЛЯЛИ 

Мы сейчас живем в сложное время. Весь мир сначала 
оцепенел как будто с этим коронавирусом, потом все чуть 
опомнились. Сейчас начали ждать, когда пойдут на спад 
смертность и заражения. Ужасно все, конечно. Да, ничем 
хорошим нас не радуют фейковые новости. Я так называю 
уже все новости, которые меня пугают. Но про себя подума-
ла, что хуже всего было время, когда терроризм разрастался 
и люди, соседи и даже родные братья стреляли друг в друга. 
Нет ничего страшнее убийства, а самое страшное убийство 
- родного человека. Пандемию как-нибудь переживем, лишь бы 
терроризма не было. 

Л.Д.

Свои письма вы можете присылать по адресу:  Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 

или на наш электронный адрес:  gazetaили на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru.goryanka@list.ru.

Добрый день, дорогая редакция! Хочу 
рассказать о своей дочери, пусть ее пример 
станет уроком для ее ровесниц. Она сейчас 
носитель вируса, точнее заражена коронави-
русом. Мы все на изоляции с ней дома. Болезнь 
протекает у нее бессимптомно. Но я не 
буду называть нашу фамилию, мы и так уже 
изгои в нашем доме и среди родственников. 
А все потому, что дочь меня не слушалась. 
Ей нужно было обязательно встречаться 
с друзьями, а среди них был такой, у кото-
рого родственник вернулся из поездки. И он 
ее заразил. Теперь мы все под наблюдением. 
Почему нельзя было сидеть дома, не пони-
маю. Дети нас не слушаются, сами потом 
страдают, и мы вместе с ними. Пожалуйста, 
потерпите, посидите дома, пока все это не 
закончится. 

Нальчик 

Мы сидим дома с марта, почти не выходим. За это 
время столько произошло с моими характером и при-
вычками! Когда выхожу в магазин, надеваю маску. Конеч-
но, не наряжаюсь, не крашусь, как раньше. Постепенно 
я поняла, что можно жить и так - без всякого макияжа 
и нарядов. Это так странно ощущать. Я даже пере-
стала смотреть скидки на косметику и одежду. Мы 
же перешли на дистанционное обучение. Не ходим на 
свадьбы, потому что все перенесли. Получается, нет 
необходимости шить, примерять, покупать... Меня не 
интересует ЗОЖ, я постепенно превращаюсь в тюле-
ня. За это время прибавила четыре килограмма...

Зуля

ПОСИДИТЕ ДОМА 

ВО МНЕ УМИРАЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Живые - неживые цветы 
Раньше я очень любила 

цветы. Просто жить не 
могла без свежих букетов 
в доме. Мне всегда дарили 
цветы мои мальчики, муж, 
многие родственники, 
коллеги... Сыновья взрос-
лые часто радуют меня 
подарками. С детства 
они видели цветы в доме, 
а теперь не могут по-
нять, почему я объявила 

всем, что не хочу живые 
цветы в доме. При этом 
комнатные не выбросила, 
они стоят везде, я их не-
давно рассадила. Но меня 
как подменили по от-
ношению к букетам. Они 
ведь срезанные - это уже 
не живые, а умирающие 
цветы. Когда меняешь 
воду в вазе для цветов, 
просто продлеваешь им 

жизнь. Стебли начинают 
гнить. Потом выбрасыва-
ешь мертвечину. Именно 
так для меня пахнут за-
гнившие стебли. Так что 
впредь никаких мертвых 
цветов в доме. Лучше 
было бы и не видеть их 
в продаже, но кто меня 
поймет?!

Лиза Шамова  
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8 мая

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕНИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
8 мая 1945 года был под-

писан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии, а 9 Мая объявлено 
Днем Победы.

В предместье Берлина 
-  Карлсхорсте в 22 часа 43 
минуты по центрально-евро-
пейскому времени (9 мая в 0:43 
по московскому времени) был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее 
вооруженных сил. Документ от 
имени германского вермахта 
подписали генерал-фельдмар-
шал В. КЕЙТЕЛЬ, главнокоман-
дующий ВМС адмирал Фон 
ФРИДЕБУРГ, генерал-полковник 
авиации Г. ШТУМПФ. СССР 
представлял заместитель Вер-
ховного Главнокомандующего, 
маршал Советского Союза 
Г. ЖУКОВ, союзников – главный 
маршал авиации Великобрита-
нии А. ТЕДДЕР. В качестве свиде-
телей присутствовали генерал 
армии США СПААТС и главно-
командующий французской 
армией генерал ТАССИНЬИ.

Церемония подписания 
проходила в здании военно-
инженерного училища, где был 
подготовлен специальный зал, 
украшенный государственны-
ми флагами СССР, США, Англии 
и Франции. За главным столом 
располагались представители 
союзных держав. В зале присут-
ствовали советские генералы, 
войска которых брали Берлин, 
а также журналисты многих 
стран.

транспортере. Тысячи людей на 
протяжении всего пути выхо-
дили ему навстречу. Справа от 
могилы, на гранитном по-
стаменте вдоль Кремлевской 
стены, поставлены блоки из 
темно-красного порфира, под 
которыми в капсулах хранится 
священная земля городов-геро-
ев с мест кровопролитных боев 
Великой Отечественной войны. 
На каждом блоке – название го-
рода-героя и чеканное изобра-
жение медали «Золотая Звезда». 
Слева от могилы Неизвестного 
солдата на гранитной стене вы-
бита надпись: «1941 ПАВШИМ 
ЗА РОДИНУ 1945».

В соответствии с Указом Пре-
зидента России с 12 декабря 
1997 года у Вечного огня на 
Могиле Неизвестного солдата 
был установлен постоянный 
пост №1 почетного караула. 
Осуществляется караул бой-
цами Президентского полка. 
Памятнику был присвоен статус 
общенационального мемориа-
ла воинской славы, весь архи-
тектурный ансамбль включен в 
список «особо ценных объектов 
культурного наследия» страны.

Каждый год 9 Мая, отмечая 
праздник Победы, вся страна 
минутой молчания чтит память 
погибших, к Могиле Неизвестно-
го солдата возлагаются цветы.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

После безоговорочной капиту-
ляции Германии правительство 
вермахта было распущено, а 
немецкие войска на советско-гер-
манском фронте начали склады-
вать оружие. Красная Армия всего 
в период с 9 по 17 мая взяла в 
плен на основе Акта о капитуля-
ции около 1,5 млн солдат и офице-
ров противника и 101 генерала.

О капитуляции Германии в Со-
ветском Союзе объявили в ночь 
на 9 мая 1945 года, и по приказу 
И. СТАЛИНА в этот день в Москве 
был дан грандиозный салют из ты-
сячи орудий. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в ознаме-
нование победоносного завер-
шения Великой Отечественной 
войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчи-
ков и одержанных исторических 
побед Красной Армии 9 Мая было 
объявлено Днем Победы.

В этот день в 1965 году в СССР 
утверждено Положение о почет-
ном звании «Город-герой». 

В Советском Союзе в приказе 
Верховного Главнокомандую-
щего от 1 мая 1945 года впер-
вые городами-героями были 
названы Ленинград (Санкт-
Петербург),Сталинград (Волго-
град), Севастополь и Одесса. 
В качестве государственной 
награды звание «Город-герой» 
официально было установлено    
8 мая 1965 года, когда Президиум 
Верховного Совета СССР издал 
Указ об утверждении Положения 
о почетном звании «Город-ге-
рой».

В Положении о звании отмеча-

ется, что звание «Город-герой», 
высшей степени отличия, при-
сваивается Указом Президиума 
Верховного Совета СССР городам 
страны, трудящиеся которых 
проявили массовый героизм 
и мужество в защите Родины в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В Положении 
еще сказано, что городу, удосто-
енному этого звания, вручается 
высшая награда Советского Со-
юза – орден Ленина и медаль «Зо-
лотая Звезда», а также выдается 
грамота Президиума Верховного 
Совета СССР. На знамени города, 
удостоенного звания «Город-ге-
рой», изображаются орден Лени-
на и медаль «Золотая Звезда», а 
в самом городе устанавливается 
обелиск с изображением ордена 
Ленина, медали «Золотая Звезда» 
и текстом Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

В этот же день, 8 мая, офи-
циально звание «Город-герой» 
было присвоено Ленинграду 
(Санкт-Петербургу), Сталинграду 
(Волгограду), Севастополю, Одес-
се, Киеву и Москве, а Брестской 
крепости присвоено звание «Кре-
пость-герой». Позже, в разные 
годы, звание «Город-герой» было 
присвоено Керчи, Новороссий-
ску, Минску, Туле, Мурманску, 
Смоленску.

8 мая 1967 года состоялось 
торжественное открытие ме-
мориального архитектурного 
ансамбля «Могила Неизвестного 
солдата».

В Александровском саду у 
стен Кремля в Москве в память о 

героизме советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны 
был сооружен мемориал «Могила 
Неизвестного солдата». В честь 
25-летней годовщины разгрома 
гитлеровских войск под Москвой, 
в декабре 1966 года, прах Неиз-
вестного солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе 
– мест кровопролитных боев – и 
торжественно захоронен в Алек-
сандровском саду. На месте захо-
ронения был сооружен памятник, 
состоящий из ряда архитектурных 
элементов, по проекту архитекто-
ров Д. БУРДИНА, В. КЛИМОВА, 
Ю. РАБАЕВА и скульптора 
Н. ТОМСКОГО. Бронзовой ком-
позицией – на боевом знамени 
лежат солдатская каска и лавро-
вая ветвь - увенчана надгробная 
плита могилы-памятника, вы-
полненная из блоков красного 
кварцита.

Перед надгробной плитой – углу-
бленная площадка, выложенная 
плитами отполированного черного 
лабрадорита и обрамленная крас-
ным гранитом, в центре которой 
вмонтирована бронзовая пятико-
нечная звезда. На гранитной плите 
надгробья начертана надпись: «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». Во время торжественного 
открытия на могиле был зажжен 
Вечный огонь Славы, который вы-
рывается из середины бронзовой 
звезды. Зажгли его от пламени 
Вечного огня на Марсовом поле в 
Санкт-Петербурге.

Доставлялся факел с огнем из 
Ленинграда в Москву на броне-

К Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В ЬК Н И Ж Н А Я  Л Ю Б О В Ь

Целеустремленностью, высокой тру-
доспособностью, внимательным отно-
шением к коллегам и клиентам славится 
Майя Хапитовна УНАЧЕВА, начальник 
16-го отделения почтовой связи Нальчика, 
расположенного на улице Мальбахова. 
Недавно Майя Хапитовна отметила 70-лет-
ний юбилей. Ее поздравили почтовики и 
постоянные посетители отделения, хоро-
шо знающие ее отзывчивость и теплоту в 
отношениях с людьми и высокий профес-
сионализм в деле. 

В почтовой отрасли Майя Хапитовна ра-
ботает 24 года. В свое время работала на 
Нальчикском почтамте, затем как работни-
ка, хорошо знающего почтовую связь, ее 
перевели на должность начальника отде-
ления. За профессиональные достижения 
удостоена звания «Мастер связи». 

Самые теплые пожелания здоровья, 
душевной гармонии, счастья, добра и 
благополучия ей и ее близким принимала 
Майя Хапитовна в эти дни.

На таких профессионалах и держится 
почтовая отрасль, у таких людей необхо-
димо учиться молодежи, перенимать их 
опыт и знания. Спасибо вам, что всегда 
встречаете всех с улыбкой. Оставайтесь 
еще с нами в строю, здоровья вам, счастья 
и удачи!

ОТЗЫВЧИВОСТЬ ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
И ВЫСОКИЙ И ВЫСОКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ

П Р И З В А Н И ЕП Р И З В А Н И Е

Великая Отечественная война стала настолько шокирующим и беспрецедент-
ным опытом для человека, что потребовала совершенно новых форм переос-
мысления в искусстве и особенно в литературе. Многие участники тех событий 
до сих пор не хотят вспоминать о них, но другие стали говорить об этой войне 
так, как до этого не говорил никто.

СЕГОДНЯ НАМ НУЖНА ОКОПНАЯ ПРАВДАСЕГОДНЯ НАМ НУЖНА ОКОПНАЯ ПРАВДА

в которой нет ни слова о партии и три 
строчки о Сталине, вышла в столь автори-
тетном журнале, протекцию ей составлял 
сам Всеволод ВИШНЕВСКИЙ.

Конечно, потом начались стычки, 
особенно примечательная – с Алексан-
дром ФАДЕЕВЫМ. Книгу обвиняли и 
в неспособности «окопной» правды к 
широким художественным обобщениям, 
в неспособности автора видеть дальше 
своего бруствера и даже в «ремаркиз-
ме». Последнее – такая горькая ирония, 
потому что Некрасов сам признавался, 
что до публикации никогда не слышал о 
соцреализме, зато восхищался РЕМАРКОМ 
и ХЕМИНГУЭЕМ. Правда, после присужде-
ния Некрасову Сталинской премии 2-й сте-
пени все это утихло и книгу стали только 
хвалить. Пока писатель не эмигрировал во 
Францию (в которой прошло его детство). 
С тех пор не только упоминать о Викторе 
Некрасове стало нельзя, но и читать его 
уже было проблематично – его опублико-
ванные книги были изъяты из библиотек, 
а новые не печатались. Вот такой вираж 
в судьбе книги: признание в сталинские 
времена для столь нетипичного для эпохи 
произведения и жесткий запрет в уже от-
носительно спокойные 1970-е.

Пересказывать «В окопах Сталинграда» 
бесполезно, потому что важнее факто-
логической канвы атмосфера книги и на-
строение ее героев. Наверное, для нашего 
поколения она даже важнее, чем для сво-
их современников, потому что в ней мы 
можем почувствовать и осознать беспрос-
ветную тоску отступлений, молниеносный 
разгон Сталинградской битвы (еще вчера 
город жил обыденной жизнью, а сегодня 

уже пылает), наконец полную бытовую не-
устроенность: «Самое страшное на 
войне – это не снаряды, не бомбы, ко 
всему этому можно привыкнуть; самое 
страшное – это бездеятельность, неопре-
деленность, отсутствие непосредствен-
ной цели. Куда страшнее сидеть в щели в 
открытом поле под бомбежкой, чем идти 
в атаку. А в щели ведь шансов на смерть 
куда меньше, чем в атаке. Но в атаке 
– цель, задача, а в щели только бомбы 
считаешь, попадет или не попадет».

Некрасов пишет так, что сырость зем-
лянки и промозглый дождь ощущаешь 
собственной кожей. В его репортажном, 
сухом, почти документальном стиле - при-
вивка и от ура-патриотизма со страш-
ным лозунгом «Можем повторить», и от 
нигилистического цинизма. Именно эта 
доза трезвости и честности, наверное, так 
нужна нам сегодняшним, ровесникам Не-
красова в момент написания книги. Нам, 
угодившим в лабиринт эпох, где офици-
альные и «правильные» версии событий 
прошлого сменяли друг друга с такой 
скоростью, что мы уже перестали следить 
за ними и пытаться в них вникнуть.

Повестью «В окопах Сталинграда» 
восхищались современники – Василь 
БЫКОВ, Даниил ГРАНИН, Борис СЛУЦКИЙ, 
а Андрей ПЛАТОНОВ сказал, что эта книга 
«приближается к истине действительно-
сти, и слова ее проверены человеческим 
сердцем, пережившим войну; это состав-
ляет силу книги и заставляет читателя 
доверять автору». Кажется, настало время 
и нам ее перечитать…

Марина БИТОКОВА.
Фото автора

Одним из феноменов литературы о 
Великой Отечественной войне стала так 
называемая лейтенантская (или офицер-
ская) проза, которую создала целая плеяда 
авторов, участвовавших в войне в млад-
ших офицерских чинах. Можно сказать, 
что начало этому явлению положила книга 
Виктора НЕКРАСОВА «В окопах Сталингра-
да», опубликованная в 1946 году в журна-
ле «Знамя» по рекомендации Александра 
ТВАРДОВСКОГО. Спустя много лет, уже 
живя во Франции, автор вспоминал о том, 
как создавалась и выходила эта повесть: 
«Итак, прошло сорок лет со дня начала 
войны. Тридцать пять лет с того момента, 
когда поставлена была последняя точка в 
рукописи, которая тогда называлась «На 
краю земли», и автор побежал к Елене 
Петровне, знакомой машинистке, и стал по 
вечерам диктовать написанное, страницу 
за страницей… Сейчас бы не сел. Такие 
книги пишутся по свежим следам и на од-
ном дыхании. Она отняла у меня не более 
полугода. Работалось легко». Эта книга, 



 I  I ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ  8 мая 2020 г.

ЖЕНЩИНЫ - ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

90 женщин заслужили звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные 
в годы Великой Отечественной войны, еще четыре стали полными кавалерами 

ордена Славы. А женщин - кавалеров других орденов и медалей сотни тысяч.

ГЕРОИНИЛЕТЧИЦЫ
Больше всего женщин, заслуживших 

на фронтах войны высшее звание стра-
ны, оказалось среди летчиц. Это легко 
объяснимо: в авиации чисто женских 
полков было три, тогда как в других ро-
дах и видах войск подобные части поч-
ти не встречались. К тому же на долю 
женщин-летчиц выпала одна из самых 
трудных задач: ночные бомбардировки 
на «небесном тихоходе» - фанерном 
биплане У-2. 

32 женщины-летчицы получили звание 
Героя Советского Союза. Именно женщи-
ны-летчицы были первыми, кто получил 
высшее звание еще до войны. В 1938 
году экипаж самолета «Родина» в соста-
ве Валентины ГРИЗОДУБОВОЙ, Полины 
ОСИПЕНКО и Марины РАСКОВОЙ удосто-
ился высшей награды за беспосадочный 
перелет Москва - Дальний Восток.

ЛЕТЧИЦЫ 
ЖЕНСКОГО АВИАПОЛКА

Из трех с лишним десятков жен-
щин - кавалеров высшего звания семь 
получили его посмертно. Среди них 
- первая летчица, таранившая немец-
кий самолет, пилот бомбардировщика 
Су-2, Екатерина ЗЕЛЕНКО. Это звание 
ей присвоили много лет спустя после 
окончания войны - в 1990 году. В авиа-
ции служила и одна из четырех жен-
щин - полных кавалеров ордена Славы: 
воздушный стрелок разведывательно-
го авиаполка Надежда ЖУРКИНА.

ГЕРОИНИПОДПОЛЬЩИЦЫ
Немного меньше, чем женщин-лет-

чиц, среди Героев Советского Союза 
женщин-подпольщиц и партизан - 28. 
К сожалению, гораздо большее число 
героинь, получивших звание посмер-
тно: 23 подпольщицы и партизанки 
совершили подвиги ценой собственной 
жизни. Среди них и первая женщина - 
Герой Советского Союза в годы войны 
Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, и пионер-
герой Зина ПОРТНОВА, и участницы 
«Молодой гвардии» Любовь ШЕВЦОВА и 
Ульяна ГРОМОВА… 

ГЕРОИНИМЕДИКИ
Из почти 700 тысяч врачей в дей-

ствующей армии около 300 тысяч 
составляли женщины. А среди двух 
миллионов среднего и младшего 
медперсонала это соотношение было 
еще выше: почти 1,3 миллиона. При 
этом многие девушки-санинструкторы 
постоянно находились на переднем 
крае, деля с солдатами-мужчинами все 
тяготы войны. Поэтому закономерно, 
что по числу Героев Советского Союза 
женщины-медики на третьем месте: 15 
человек. Одна из полных кавалеров 
ордена Славы - тоже медик. Но и соот-
ношение среди них живых и тех, кому 
высшее звание присвоено посмертно, 
тоже показательно: семь из пятнадца-
ти героинь не дожили до мига своей 
славы. Как, например, санинструктор 
355-го отдельного батальона морской 
пехоты Тихоокеанского флота матрос 
Мария ЦУКАНОВА. Одна из девушек-
«двадцатипятитысячниц», откликнув-
шихся на приказ призвать в военный 

флот 25 тысяч женщин-добровольцев, 
она служила в береговой артиллерии, 
а санинструктором стала незадолго до 
атаки десанта на берег, занятый япон-
ской армией. Санинструктор Мария 
Цуканова сумела спасти жизнь 52 мо-
рякам, но сама погибла - это случилось 
15 августа 1945 года…

ГЕРОИНИПЕХОТИНЦЫ
В пехоте также служили женщины, 

рискнувшие не просто разделить 
с мужчинами трудности пехотного 
быта, но и освоить ручное оружие, что 
требовало от них немалого мужества и 
сноровки. Среди женщин-пехотинцев 
- шесть Героев Советского Союза, пять 
из них получили это звание посмертно. 
Впрочем и для мужчин-пехотинцев 
соотношение будет таким же. В пехоте 
служила и одна из полных кавалеров 
ордена Славы. Что примечательно, 
среди героинь-пехотинцев - первая 
женщина из Казахстана, заслужившая 
столь высокое звание: пулеметчица 
Маншук МАМЕТОВА. Во время осво-

бождения Невеля она одна удерживала 
со своим пулеметом господствующую 
высоту и погибла, так и не пропустив 
немцев.

ГЕРОИНИСНАЙПЕРЫ
Самая известная  женщина-снайпер 

- лейтенант Людмила ПАВЛИЧЕНКО. 
Звание Героя Советского Союза она 
получила, будучи самой результативной 
женщиной-снайпером в истории. Кроме 
Павличенко, высшей награды за искус-
ство меткой стрельбы были удостоены 
еще пять ее боевых подруг, три из них 
- посмертно.

ГЕРОИНИТАНКИСТЫ
Две женщины-танкиста получили 

звание Героя Советского Союза, одна 
из них, Мария ОКТЯБРЬСКАЯ, - посмер-
тно. Погибла она под огнем противни-
ка, ремонтируя собственный танк. Соб-
ственный в прямом смысле слова: танк 
«Боевая подруга», на котором Мария 
воевала в качестве механика-водителя, 
был построен на деньги, собранные ею 
и ее сестрой после того как женщина 
узнала о гибели своего мужа, полко-
вого комиссара Ильи ОКТЯБРЬСКОГО. 
Чтобы добиться права занять место за 
рычагами своего танка, Марии Ок-
тябрьской пришлось лично обратиться 
к СТАЛИНУ, который помог ей попасть 
на фронт. Высокое доверие женщина-
танкист оправдала в полной мере.

ГЕРОИНИСВЯЗИСТКИ
В Москве на базе одного из старей-

ших подразделений войск связи в годы 
войны действовала специальная школа, 
в которой готовили девушек-связисток. 
И совершенно естественно, что среди 
связисток нашлись свои Герои Со-
ветского Союза. Причем обе девушки, 
заслужившие столь высокое звание, 
получили его посмертно, как Елена 
СТЕМПКОВСКАЯ, во время боя своего 
батальона в окружении вызвавшая 
огонь артиллерии на себя и погибшая 
во время прорыва к своим.

Подготовила 
Дина ЖАН 

При всем разнообразии вос-
требованных и перспективных 
профессий современным под-
росткам сложно выбрать свою. 
Об этом свидетельствуют данные 
исследований, проведенных 
союзом «Молодые професси-
оналы» по итогам двух циклов 
проекта «Билет в будущее», стар-
товавшего в регионах России 
в 2018 году. За это время в нем 
приняли участие более милли-
она школьников из шести тысяч 
населенных пунктов России.

«Результаты исследований 
нас не обрадовали: менее 15 
процентов подростков осознан-
но подходят к выбору своего 
будущего и думают о профес-
сии, готовятся, строят свою 
траекторию развития. А еще не 
менее трети школьников можно 
отнести к «ведомым», решение 
за которых принимают родители 
и другие взрослые. Нам кажется, 
что эту ситуацию можно изме-
нить только, если школьники 
научатся делать осознанный 
выбор, погружаясь в реальную 
практическую деятельность с 
настоящими профессионалами 

МАЛЕНЬКОЕ МАЛЕНЬКОЕ 
ЧУДО2020ЧУДО2020

Алихан ТХАГАЛЕГОВ, 6 лет, Алихан ТХАГАЛЕГОВ, 6 лет, 
г. Нарткалаг. Нарткала
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своего дела, «потрогав» про-
фессию вместе с наставником», 
– отметил руководитель направ-
ления юниоров союза «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс 
Россия)» Алексей ФЕДОСЕЕВ.

Проект по ранней профес-
сиональной ориентации для 
учащихся 6-11-х классов «Билет в 
будущее», который реализуется 
союзом «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» 
в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование», состоит из трех 
этапов: профориентационной 
диагностики на цифровой 
платформе, организации прак-
тических мероприятий в очной 
и онлайн-формах и выдачи инди-
видуальных рекомендаций по 
построению образовательной 
траектории – своеобразного 
маршрута будущей карьеры. 

Методологи в области проф-
ориентации утверждают, что иде-
альный алгоритм выбора своего 
будущего – «хочу - могу - надо». 

То есть подросток должен узнать 
о профессиях как можно боль-
ше, потом понять, что хочет он, 
к чему склонен, что лучше всего 
получается, а затем двигаться к 
своему профессиональному бу-
дущему. В нашем проекте учтены 
все эти этапы. «Билет в будущее» 
дает возможность ребятам всей 
России получить максимум 
информации об огромном мире 
профессий, понять, к каким из 
них есть интерес и предраспо-
ложенность, попробовать себя в 
разных направлениях на практи-
ческих мероприятиях, пообщать-
ся с представителями разных 
профессиональных компетенций 
и в дальнейшем сделать выбор 
осознанно. Поэтому для нас так 
важно, что проект с каждым 
годом становится масштабнее 
и вовлекает все больше ребят», 
– подчеркнула директор депар-
тамента по реализации проектов 
развития детей и молодежи 
союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Евгения 
КОЖЕВНИКОВА.

В ближайшее время начнется 
третий цикл проекта. Участие 
в нем в 2020 году подтверди-
ли все федеральные округа: 
Дальневосточный 
в полном составе, 
Сибирский, за ис-
ключением одного 
региона.  Стать 
участниками «Билета 
в будущее» смогут 
подростки из 68 
субъектов России – 
столько территорий 
подтвердили свое 
участие на данный 
момент. 

Большая часть 
регионов-участни-
ков хорошо зна-
кома с проектом. 
Республика Хакасия, 
Калмыкия, Кабар-
дино-Балкария, 
Карачаево-Черке-
сия, Республика 
Марий Эл, Пермский 
край, Магаданская, 
Ростовская, Мурман-

ская, Белгородская, Псковская и 
Оренбургская области, а также 
Еврейская автономная область 
будут участвовать в нем впер-
вые. 

Дарья ВАСИЛЬЕВА
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Город-курорт в Ставро-

польском крае. 8. Устройство для замыкания 
и размыкания электрической цепи. 9. Пере-
мещение воздуха по земной поверхности. 
10. Гербовая птица в России. 11. Космети-
ческое средство. 12. Созвездие Северного 
полушария. 17. Большая толстая шаль, 
используемая также как одеяло. 18. Сияние, 
красота; лоск, глянец. 20. Выпечка с изюмом. 
21. Страна, на территории которой находится 
самый высокий в мире водопад.

По вертикали: 1. Дерево, являющее-
ся символом России. 2. Персонаж пьесы                  
А.Н. Островского «Доходное место». 3. Сани 

с парусом для катания по льду. 4. Остров на 
юге Японского архипелага. 5. Действующее 
отверстие оптического прибора, определя-
емое размерами линз или диафрагмами. 7. 
Человек, лично наблюдавший какое-либо 
событие, явление. 13. Образец, высшее до-
стижение искусства, мастерства. 14. Древне-
греческий философ. 15. Природное обра-
зование рельефа, крутой уступ. 16. Красное 
дерево. 18. Учреждение, аккумулирующее 
денежные средства и накопления. 19. Братья, 
американские кинорежиссеры, продюсеры и 
сценаристы.

Составила  Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Ессентуки. 8. Реле. 9. Ветер. 10. Орел. 11. Крем. 12. Овен. 17. Плед. 18. 

Блеск. 20. Кекс. 21. Венесуэла.
По вертикали: 1. Береза. 2. Юсов. 3. Буер. 4. Сикоку. 5. Апертура. 7. Очевидец. 13 Шедевр. 

14. Сократ. 15. Глинт. 16. Акажу. 18. Банк. 19. Коэн.

1

ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю
П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТА

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Стремление к переменам непременно при-

несет вам пользу. Новые начинания обещают 
удачу, неделя подходит для плодотворной 
работы. «Ложкой дегтя» станут финансовые 
затруднения, порожденные непредвиденны-
ми расходами. В личной жизни не все склады-
вается легко, но, несмотря на испытания, вы 
будете сохранять спокойствие, что  поможет 
найти кратчайший путь к гармонии.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
Это период широких возможностей, кото-

рые откроются перед вами благодаря вме-
шательству влиятельных людей. В это время 
вас будут выгодно отличать от окружающих 
уравновешенность, сострадание, умение 
следовать общепринятым нормам. Можно 
строить самые смелые планы – вас ждет 
удача. Следует быть готовыми к выполнению 
общественных обязанностей и проявлению 
инициативы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Напряженные отношения в семье заставят 

понервничать. Сейчас лучше смириться с 
ситуацией, чем пытаться доказать собствен-
ную правоту: споры отнимут слишком много 
энергии, которой можно было бы найти более 
достойное применение. С профессиональной 
точки зрения неделя обещает удачное завер-
шение долгосрочных проектов и оптимальное 
решение творческих задач.

РАК (22 июня - 22 июля)
У вас  появится возможность найти новых 

единомышленников, а давних партнеров 
превратить в настоящих друзей. Проведение 
переговоров не потребует усилий, вы легко 
добьетесь своего, решите финансовые вопро-
сы и получите одобрение своих идей. Под-
держка родственников обеспечена тем, кто 
составляет планы на будущее и собирается 
внести существенные перемены в свою жизнь.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Беритесь за любое дело: шансы добиться 

успеха очень высоки, а в сложных ситуациях 
можно будет опереться на союзников. Это 
время торжества логики и рационализатор-
ского подхода во всем. Умение планировать 
свои дела и эффективно использовать свобод-
ное время поможет избежать неприятностей. 
Работа потребует аккуратности, возникнет 
необходимость проверять полученную ин-
формацию. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Профессиональные трудности могут ока-

заться весьма серьезными, но вместо того, 
чтобы сосредоточиться на их преодолении, 
вы склонны проводить время в пустых раз-
говорах и мечтах о лучшей доле. Приложите 
усилия для того, чтобы одержать победу над 
неблагоприятными обстоятельствами. Воз-
держитесь от споров с людьми старшего поко-
ления, вам это не принесет удовлетворения.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Пришло время несколько изменить свое 

отношение к жизни и обычную линию по-

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
Голодный солдат - плохой 

солдат. Поэтому главной со-
ставляющей питания солдат 
в 1941-1945 годах были 
наваристые супы, щи, каши 
и солянки. Они были очень 
сытными и полезными. Каша 
из полевой кухни почему-то 
получается вкуснее. К сожа-
лению, в этом году у нас не 
будет возможности попро-
бовать ее из полевой кухни, которую каждый год организовывали 
во время празднования 9 Мая. Но приготовить солдатские блюда мы 
можем и дома. А поможет нам в этом Елена ХОДИНА из Нальчика.

- Солдатские каши и супы необыкновенно вкусные. Возможно, 
дело в том, что при составлении рецепта учитывались потребности 
организма солдат, которым необходимо было не только быстро вос-
становить силы, но и требовались долгие углеводы.

КАША
Ингредиенты: 200 г перловой 

крупы, 500 г говядины, 1 головка 
лука, 1 морковь, 30 г сливочного 
масла, соль по вкусу. 

Способ приготовления. За-
мочить перловую крупу на ночь 
в холодной воде. В кастрюлю 
положить сливочное масло, мелко 
нарезанные лук и морковь, посо-
лить и обжарить пять-семь минут. 
Выложить к ним порезанное мясо 
и немного обжарить.

Слить воду из емкости с перлов-
кой, переложить крупу в кастрюлю, 
залить водой так, чтобы она покры-
вала кашу, посолить. Тушить около 
1,5 часа. Готовое блюдо подавать 
горячим, при желании добавив 
кусок сливочного масла.

СУП СЫТНЫЙ
Ингредиенты: 2 л мясного или 

рыбного бульона, 8 картофелин, 
морковь, корень петрушки, лав-
ровый лист, 5 ст. ложек перловой 
крупы, 2 ст. ложки топленого сли-
вочного масла или растительного, 
зелень петрушки, черный молотый 
перец, соль.

Способ приготовления. Перло-
вую крупу перебрать и промыть 
холодной водой. Залить крупу 
водой и оставить на два часа. Мор-
ковь, картофель и корень петруш-
ки почистить, нарезать кубиками 
и выложить в сотейник. Добавить 
масло и обжаривать пять-семь 
минут.

Добавить перловую крупу, пере-
мешать и тушить около пяти минут. 
Выложить поджарку в кипящий 

бульон. Довести до готовности 
картофеля, добавить лавровый 
лист, соль и перец. При небольшом 
кипении варить суп еще около 
десяти минут. Подавать с зеленью.

МЯСО «ГВАРДЕЙСКОЕ»
Ингредиенты: 1 кг мякоти 

говядины, 50 г сливочного масла, 
1/2 стакана тертого твердого 
сыра, 2 луковицы, 2 яичных желтка, 
1/2 стакана панировочных сухарей, 
соль, перец молотый по вкусу.

Способ приготовления. Кусок 
мяса посолить и прожарить в 
духовке основным способом, по-
ливая соком или бульоном. Пока 
мясо жарится, приготовить фарш: 
лук мелко нарубить и слегка обжа-
рить на сливочном масле. Затем 
смешать его в миске с тертым сы-
ром, желтками яиц, перцем, солью, 
панировочными сухарями.

Кусок жареного мяса нарезать 
ломтями (в палец толщиной), но не 
дорезая до конца. Получится по-
добие блокнота с листами. Между 
ломтями мяса уложить слои фарша 
и перевязать кусок широкой 
лентой так, чтобы он не развалил-
ся при дальнейшей обработке. 
Уложить мясо в кастрюлю, полить 
соком, оставшимся от жарки мяса, 
накрыть крышкой и тушить до 
готовности. Готовое мясо вынуть 
из кастрюли, освободить от ленты 
и нарезать поперек. Куски уло-
жить на блюдо и украсить любым 
гарниром.

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА.

Фото Татьяны Бекуловой

ведения. Постарайтесь не замечать мелких 
неприятностей, сосредоточиться на дости-
жении основной цели и не терять душевного 
равновесия. Ваша склонность участвовать в 
оригинальных и рискованных затеях может 
привести к серьезным неприятностям. Подхо-
дите к решению любых проблем ответственно, 
сохраняйте верность традициям.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
Подготовьтесь к серьезным трудностям, 

которые возникнут на вашем пути. Особенно 
ответственны должны быть те, чьи замыслы 
относятся к разряду рискованных. Обдумы-
вающим новый проект следует как можно 
скорее заручиться одобрением руководства. 
Тем, кто столкнется с проблемами по вине не-
доброжелателей, на помощь вовремя придут 
верные единомышленники. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря) 
Вам в эти дни сложно сосредоточиться, а 

коллеги постоянно просят вас о помощи, не 
позволяя лишней минуты провести в раз-
мышлениях. С такой ситуацией можно только 
смириться. Приятно, что ваши старания будут 
замечены влиятельными людьми, но рассчи-
тывать на немедленное получение награды 
за труды не придется. Назревает конфликтная 
ситуация в отношениях с родственниками, 
проявите терпение.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 
Велика вероятность профессиональных 

проблем и серьезных разногласий с коллега-
ми, однако ничто не помешает вам добиться 
желаемого и укрепить свой авторитет. Стоит 
сосредоточиться на решении практических 
задач, оставив на время в стороне вопросы 
мироздания, всеобщего равенства и глобаль-
ной справедливости. Возможны значительные 
расходы, в том числе и непредвиденные. 

ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля) 
Благоприятный период для любой трудной 

работы, а также для решения сложных задач, 
касающихся творчества и научной деятельно-
сти. Ваш кругозор расширяется стремительно, 
новые знания усваиваются легко, появляется 
возможность немедленно применить полу-
ченную информацию. Деловые переговоры 
увенчаются успехом, если вы не станете пре-
небрегать подготовкой к ним: опыт и знания 
совершенно необходимы. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Неделя полна забот и требует решительных 

действий. Вам предстоит успеть все: вступить 
в контакт с чиновниками и представителя-
ми государственных организаций, заняться 
оформлением документов. Вероятно появле-
ние на вашем горизонте влиятельной особы, 
которая поможет найти выход из трудного 
положения. Ваши действия могут вызвать не-
одобрение близких людей. Основная причина 
проблем – опрометчивые высказывания. 

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА
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Недавно на одном сайте запустили голосование по 
главному фильму о войне. Конечно, если выбирать 
самый популярный, то это «В бой идут одни «старики», если самый пронзительный – «А 
зори здесь тихие», по-настоящему культовый – «Летят журавли». У каждого, кто голосу-
ет, свои доводы. Но если принять во внимание не только эмоциональные, но и рацио-
нальные доводы, мой выбор за драмой Георгия ЧУХРАЯ «Баллада о солдате» (1959).

«Зольский район. 1941-1945»

 I

- Разнообразие цветов, 
форм и, конечно же, потря-
сающий аромат. Сирень есть 
за что полюбить, - говорит 
Александр КОНОНИН из Нарт-
калы. – Не зря же она стала 
символом весны и Победы. 
Пышными букетами именно этих душистых цветов встречали советских 
воинов-освободителей. Уже не первый год в преддверии 9 Мая прово-
дится международная акция «Сирень Победы», в рамках которой люди 
высаживают целые сиреневые аллеи в городах и селах. 

Прошла она в этом году и в Нальчике. Общественники высадили сиреневую 
аллею в Ореховой роще, недалеко от стелы «Нальчик – город воинской славы». 
Такие замечательные мероприятия всегда нужны и важны. 

Хотя я и не участвовал в подобной акции, но сирень для меня и моей семьи – 
особые цветы. Мы еще не успели построить дом, но уже знали, что под окнами 
обязательно будет расти сирень. Даже запланировали, где именно посадим. 
Того самого первого куста уже нет. Со временем он перестал пышно цвести, 
и пришлось высадить новый. Для меня сирень – символ прихода весны. С на-
ступлением теплых дней наш дом и весь участок наполняются ароматом этого 
растения. Как правило, сирень цветет раз в году две-три недели. Но есть и 
рекордсмены. Два сорта – «жози» и «бумеранг» цветут несколько раз в году.

Сортов этих растений в мире более  тысячи. Но наши ботаники продолжают 
выводить новые. Их по традиции называют в честь героев войны и важных 
событий, связанных с Великой Отечественной войной. Дело в том, что леген-
дарный сиреневод Леонид Алексеевич КОЛЕСНИКОВ сам воевал и называл 
сорта сирени в честь маршалов и знаменитых летчиков. Эту традицию про-
должают и другие сиреневоды. В феврале этого года появились новые - «Ольга 
Берггольц», «говорит Ленинград», «дорога жизни». Думаю, в ближайшее время 
их саженцы появятся в продаже, и я смогу приобрести их и посадить на своем 
приусадебном участке. Не сомневаюсь, что они появятся в парках и скверах по 
всей стране не только для красоты, но и как еще одно напоминание о героизме 
советских людей во время войны.

Мечтаю купить сорт «сенсация» и посадить в подарок своей внучке. Эта си-
рень такая же красивая и необычная, как и она. Он был выведен еще в 1938 году 
и с тех пор не потерял популярности благодаря уникальной окраске лепестков. 
Бутоны - бордово-пурпурные, а цветки – фиолетовые, с белой окантовкой по 
краям. Планировал в этом году поискать у продавцов саженцев. Но сейчас 
они не работают, да и мы соблюдаем карантин. В следующем году обязательно 
займусь этим вопросом. Хотя, по мнению растениеводов, высаживать кусты 
сирени лучше летом или ранней осенью, поскольку они весеннецветущие. 

Алена ТАОВА

Советский киносло-
варь в 1987 году писал об 
этом фильме, что он стал 
важной вехой в развитии 
отечественного кино-
искусства, а «в образе 
Алеши Скворцова вопло-
щались важнейшие черты 
характера советского 
человека, воина, утверж-
дались принципы новой 
морали». Действительно, 
именно такие фильмы, как 
«Баллада о солдате» или 
«Летят журавли», смещали 
фокус с абстрактного на-
родного подвига, который 
зрителю сложно осознать 
в принципе, на конкрет-
ного человека – почти 
незаметного на фоне гло-
бальной войны, но такого 
настоящего во всем. Алеша Скворцов – со-
бирательный образ солдата, который ничего 
не успел: ушел на фронт со школьной скамьи, 
остался в где-то там, на полях сражений и в 
списках пропавших без вести. Сколько их 
таких было – тоненьких, как стебелек, чистых, 
как родниковая вода, сейчас, через семьде-
сят пять лет, не только не сосчитать, но уже и 
не вспомнить всех…

Образ этого по-хорошему наивного и бес-
конечно юного героя Георгий Чухрай, подоб-
но мастерам Высокого Возрождения, пишет 
на фоне эпичного пейзажа, занимающего не 
менее важное место в картине. Это пейзаж 
войны: покалеченные солдаты, переполнен-
ные поезда, разбомбленные полустанки и 
страх не успеть спрятаться от бомбежки. А 
еще первая любовь и такое неистребимое 
желание жить. Снятая в соответствии с «от-
тепельными» принципами художественной 
деликатности и нравственной бескомпро-
миссности, «Баллада о солдате» с каждым го-
дом обретает новое измерение – чем дальше 
мы от этого фильма, тем колоссальнее он нам 
видится. 

Пересматривать его часто не получает-
ся – кажется, что сердце не выдержит. Но 
вспоминая эпизод за эпизодом, удивляешься 
тому, что такое человечное во всех отноше-

ниях кино, эпичное и по 
главному своему посылу 
вневременное, родилось 
из первоначального 
сценарного замысла снять 
фильм о героическом тру-
де в тылу. Но чуткий ре-
жиссерский взгляд иначе 
расставляет акценты – не 
потому, что не нужно гово-
рить о героическом труде 
в тылу, а потому, что и об 
этом можно рассказать не 
плакатно и пафосно, а так, 
чтобы каждому зрителю 
после просмотра показа-
лось, что все это касается 
и его лично.

Спустя почти десять лет 
после «Баллады о солдате» 
Франко ДЗЕФФИРЕЛЛИ ис-
пользует тот же режиссер-

ский ход, что и Чухрай: взять молодых, никому 
не известных актеров, ровесников своих 
героев, актеров, которые и играть-то еще 
толком не умеют и поэтому всерьез проживут 
эту предложенную им жизнь. Владимир ИВА-
ШОВ к началу съемок учился на втором курсе 
ВГИКа, Жанна ПРОХОРЕНКО была студенткой 
театрального училища МХАТ. Это потом они 
станут лицом своего поколения, признанными 
и награжденными, а сейчас в фильме явились 
нам без ненужного обоза предыдущих ролей, 
образов и амплуа, были в какой-то степени 
даже самими собой. Это не просто эффект 
приближения героя к зрителю – это игра на 
наших оголенных нервах, так близко мы к 
героям, кажется, еще не находились.

Картина о простом русском солдате Алеше 
настолько «въелась» в наше сознание, что 
образы, порожденные ею, и те, которые 
родились, помимо фильма, различить уже 
невозможно. И потому, наверное, для меня 
знаменитые слова Роберта РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО являются продолжением «Баллады о 
солдате» Георгия Чухрая:

Бьют дождинки по щекам впалым,
Для Вселенной двадцать лет мало,
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: «Я вернусь, мама!»

Марина БИТОКОВА

МОО «Совет женщин г. о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование 
АБДУЛАЕВОЙ Розе Хабибовне, члену Совета, в связи с тяжелой утратой - 
безвременной кончиной единственного сына КАШИРОКОВА Владислава 
Борисовича.

Так называется монументальная книга, только что вышедшая в Нальчикском издательстве Ма-
рии и Виктора Котляровых. Сказать, что это достойное Великой Победы издание, запечатлевшее на 
своих страницах подвиг уроженцев Зольского района, их участие в Великой Отечественной  войне, - 
значит неизмеримо сузить рамки проделанной работы. Она, и в этом нет никакого преувеличения, 
не имеет аналогов (если говорить о муниципальном образовании) не то что в Кабардино-Балкарии, 
но и на всем Северном Кавказе, а может быть, и в Российской Федерации в целом. 

Рассказывает главный редактор 
издательства Виктор КОТЛЯРОВ:

– Авторы-составители книги 
Руслан ГЯТОВ, Ранета БЖАХОВА, 
Асият КОЧЕСОКОВА поставили 
перед собой задачу невероятной 
сложности - назвать чуть ли не 

до единого имена зольцев, ко-
вавших одну на всех Победу, пав-
ших на фронтах и вернувшихся с 
полей сражений; рассказать об 
их мужестве и отваге, подвигах и 
героизме. 

Разделы книги составили 
очерки и воспоминания, по-
черпнутые  из многочисленных 
публикаций в прессе и книгах, а 
также написанные специально 
для этого издания. Но перед 
нами не только книга памяти, но 
и документальное свидетельство 
преемственности поколений, 

верности подвигу и традици-
ям тех, кем гордится Зольский 
район. Об этом раздел «Память 
от слова «помнить».

Особую достоверность изда-
нию придают фотографии участ-
ников боев за свободу Родины, 
отразившие суровое лихолетье 
военных лет, эпизоды Великой 
Отечественной войны. Они 
вошли в разделы «Фронтовые 
дороги зольчан» и «Солдатская 
фотолетопись».

В 2019 году в нашем издатель-
стве вышла книга «Зольская 

земля: события, судьбы, сверше-
ния», ставшая своего рода эн-
циклопедией, вобравшей в себя 
исторические сведения, ретро-
спективу событий, вершившихся 
на зольских просторах, яркий 
рассказ о том, что происходило в 
этих местах за последние сто лет. 
Сегодня свое логическое завер-
шение эта тема получила в книге 
«Зольский район: 1941-1945», 
посвященной 75-летию Вели-
кой Победы. Нет сомнения, что 
это издание станет своего рода 
ориентиром для всех муници-

пальных образований Кабарди-
но-Балкарии, да и всего региона 
в деле создания летописи об 
участниках Великой Победы.

Отдельно надо сказать о по-
лиграфическом исполнении 
фолианта. Необычный формат 
(240 ммх330 мм), плотная мело-
ванная бумага, яркая многоцвет-
ная печать, передающая мель-
чайшие оттенки иллюстраций, 
твердый переплет с тиснением 
золотом – работа займет достой-
ное место в музеях и учебных 
заведениях, семьях тех, кто свято 
хранит память о своих родных и 
близких, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Издание вышло тиражом 1500 
экземпляров.

Наш корр.

МОО «Совет женщин г. о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование 
КУМЫКОВОЙ Римме Гузеровне, старшему тренеру спортивной школы 
по баскетболу г.о. Нальчик, члену Совета, в связи с уходом из жизни сестры                                
КУМЫКОВОЙ Раисы Гузеровны.

С А Д - О ГО Р ОДС А Д - О ГО Р ОД


