
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 74-75 (12953-12954)

СРЕДА
24 июня

 2020
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

Уважаемые майчане!  Уважаемые майчане!  Идет подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.Идет подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.
подписка в редакции 
«МН»  (с получением га-
зет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомственная:  
на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия  газеты в 
формате PDF  на 6 мес. - 300 руб. 

подписка в отделениях связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.Индекс «МН» - 51547 

Митинг, который всегда проводился в 
этот день в городском парке г. п. Майский, 
был отменен из-за пандемии. Но, отдавая 
дань памяти погибшим воинам Великой 
Отечественной войны, к монументу Сла-
вы были возложены корзины цветов. В 
этом году в 12 часов 15 минут по москов-
скому времени впервые прошла общерос-
сийская  минута молчания.  Участники 
возложения, майчане, как и граждане всей 
нашей Родины, почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

В возложении цветов приняли участие 
глава Майского муниципального района 
Михаил Кармалико, глава местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Татьяна Саенко, заместитель гла-
вы местной администрации района по со-
циальным вопросам Ольга Бездудная, гла-
ва местной администрации г. п. Майский 
Геннадий Милокост, начальник отдела 
культуры местной администрации района 
Виктор Танцевило, председатель  Совета 
ветеранов Ольга Полиенко, председатель 
Общественной палаты  района Светлана 

Герасимова.  
Все дальше уходят от нас эти грозные 

годы, а мы не можем забыть это трагиче-
ское и самое героическое событие в на-
шей истории. 

Воскресный день 22 июня 1941 года 
в поселке Майском выдался теплым. На 
улицах было тихо и спокойно, но вдруг 
пронеслась весть «Война!». На при-
вокзальной площади прошел митинг. С 
призывной патриотической речью к со-
бравшимся обратился первый секретарь 
райкома  партии М. И. Баранов. По линии 
военкомата была создана комиссия, кото-
рая занималась призывом в армию.

23 июня 1941 года военком Майского 
района  Емельян Григорьевич Лукавченко 
проводил первых солдат на фронт. Сре-
ди них инструктор райкома партии В. И. 
Дубинин, заместитель председателя рай-
исполкома М. Б. Ерохин, председатель 
колхоза «Урожайный» И. В. Зеленский, 
секретарь райкома ВЛКСМ  А. Левада, 
медицинский фельдшер В. П. Головатов, 
В. И. Субочев. За годы войны район про-

водил более 4000 человек, среди которых 
были люди разных национальностей. 

Майчане отважно сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны 
до победного 1945 года.

Владимир Петрович Головатов закон-
чил войну в Японии. За свои ратные под-
виги был награжден орденом «Красной 
Звезды», медалями «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», «За по-
беду над Японией».

Для Василия Ивановича Субочева во-
йна закончилась в Праге.  Он награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Великая Отечественная война показала 
глубину, духовную силу и мощь нашего 
многонационального народа, беззаветно 
преданного своей Родине. И это всегда бу-
дет жить в нашей памяти и служить веч-
ным примером верности Отечеству.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè 
Äëÿ òåõ, 

êòî äàë íàì 
âîçìîæíîñòü 

ÆÈÒÜ!
В преддверии Дня памяти 
и скорби, который в 
России ежегодно проходит 
22 июня, активистами 
РО ООД «Поисковое 
движение в России» в 
КБР проведен субботник 
по благоустройству 
памятных мест и воинских 
захоронений в Майском 
районе.

Во главе с председателем реги-
онального отделения Андреем По-
пета они организовали и провели 
уборку территории памятника по-
гибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне, который располо-
жен в районе старого кладбища, в 
северной части города Майского, 
между улицами Калинина и Же-
лезнодорожная. Также была покра-
шена стела еще одного памятника, 
находящегося рядом. 

- В течение многих лет акти-
висты  «Поискового движения 
в России» организуют акции по 
приведению в порядок воинских 
захоронений и обелисков. К сожа-
лению, в этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой, не у 
всех получилось провести работы 
в традиционные сроки – перед 9 
мая. Поэтому они были проведены 
нами в канун Дня памяти и скорби, 
- рассказал представитель РО ООД 
«Поисковое движение в России» в 
КБР   Леонид Сизякин. 

Акция состоялась в рамках 
Международного субботника по 
благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений. В ней при-
няли участие  не только предста-
вители регионального отделения 
ООД «Поисковое движение в Рос-
сии» в КБР, но и активисты  ОНФ 
КБР.  Инициативу поддержали 
ВОД «Волонтеры Победы». 

Эта акция вошла в план основ-
ных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.  
Цель акции – привлечь молодежь к 
уходу за воинскими мемориалами, 
изучению их истории, увековече-
нию имен погибших защитников 
Отчества. 

Вот такими делами достойные 
потомки сохраняют  память о тех, 
кто защитил нашу Родину от фа-
шистской чумы и дал нам возмож-
ность ЖИТЬ! 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

С 25 июня по 1 июля 
пройдет 

общероссийское 
голосование по вопросу 

одобрения поправок 
в Конституцию 

Российской Федерации. 
Избирательные участки 

заработают 
с 25 июня по 1 июля.

В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину начала  самой кровопролитной и 
страшной войны в истории нашей страны, явившейся основной частью Второй 

мировой войны 1939 -1945 годов. День памяти и скорби  официально был 
установлен указом Президента РФ Бориса Ельцина 8 июня 1996 года.  

Ежегодно 22 июня по всей стране проводятся памятные мероприятия. 

Т. В. Саенко, М. Д.  Кармалико возлагают цветы к монументу Славы
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«Ñèëà 
íàðîäîâ 
Ðîññèè – 

â åäèíñòâå»
С 25 июня по 1 июля 
пройдет общероссийское 
голосование по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации. Изменения 
статей Конституции 
коснутся политических и 
экономических аспектов, 
социальной сферы, 
семьи, экологии, языка 
и культуры, науки и 
технологи и других 
важнейших вопросов 
жизнедеятельности 
россиян. Как 
свидетельствует 
статистика, более 61% 
населения России, 
имеющего право 
голоса, готовы сказать 
«Да» вынесенным на 
голосование поправкам. 
Вот что показал опрос 
среди  населения 
Майского муниципального 
района.

Александр Федоренко, глава 
сельского поселения ст. Котля-
ревская:

- Поправка о защите сувере-
нитета и территориальной це-
лостности России очень важна. 
От нее зависит будущее страны, 
зависит самоё её существова-
ние. Если эта поправка будет 
принята, то вопрос о Курилах, 
Крыме, других спорных терри-
ториях отпадет окончательно и 
навсегда.
Виктория Троянова, глав-

ный инженер ООО «Сервис+», 
мама двоих детей:

-  Поправки гарантируют 
защиту семьи, материнства, 
отцовства, детства, создают 
условия для достойного вос-
питания детей в семье, а также 
для осуществления совершен-
нолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях.
Екатерина  Кобжитская, 

пенсионер:
 - Конституционные поправ-

ки закрепят социальные гаран-
тии – индексацию пенсий и 
гарантированные выплаты со-
циальной помощи, материнско-
го капитала. 
Виктор Танцевило, началь-

ник МУ «Отдел культуры 
местной администрации Май-
ского муниципального района»:

- Поправки защищают куль-
турную самобытность народов, 
закрепляют тот факт, что куль-
турное наследие охраняется го-
сударством, подчеркивают, что 
сила России в многообразии 
культуры народов, её населя-
ющих, в исторически сложив-
шемся государственном един-
стве. 
Виктор Скрипник, заме-

ститель председателя Обще-
ственной палаты Майского 
муниципального района:

- Важнейшая поправка о 
приоритете Конституции РФ 
над международными догово-
рами. Если она будет принята, 
никто не посмеет больше нам 
диктовать ни свои условия, ни 
свои законы. Запрет на второе 
гражданство для чиновников. 
Эта поправка  лишает их «за-
пасного аэродрома». Сила на-
родов России – в единстве!

   Опрос провел  Виктор Юрьев 

ОПРОС

РЕШЕНИЕ № 259
 Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

« 17 » июня 2020 года  
г. Майский

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета местного 
самоуправления Майского 

муниципального района от 28 
декабря 2019 года № 227«О местном 
бюджете Майского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»
Статья 1.
Внести в решение Совета местного 

самоуправления Майского муници-
пального района от 28 декабря 2019 
года № 227 «О местном бюджете Май-
ского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1. часть 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета Майского му-
ниципального района (далее – местный 
бюджет) на 2020 год, определенные 
исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции, не превышающего 3,0 процен-
та (декабрь 2020 года к декабрю 2019 
года):

1) прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 
544 483,4 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 
409 584,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 551 931,3 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервно-
го фонда в сумме 4 000 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального 
долга Майского муниципального райо-
на на 1 января 2021 года в сумме ноль 
рублей;

5) дефицит местного бюджета в сум-
ме 7 447,9 тыс. рублей.».

2. Приложения № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
изложить в следующей редакции:

Статья 2.           
Настоящее Решение вступает в силу 

с момента опубликования.
М. Д. Кармалико, глава 

Майского муниципального района 
Кабардино - Балкарской Республики

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 

Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà!
Майская территори-

альная избирательная ко-
миссия приглашает Вас 

принять участие в голосовании по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации на терри-
тории Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, которое будет проведено с 25 июня 
по 30 июня с 8-00 до 14-00 и 1 июля с 08.00 до 20.00 ча-
сов в помещениях для голосования на 18 избирательных 
участках Майского муниципального района.

№ № И У Адрес расположения УИК
1 79 ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 181
2 80 МОУ СОШ № 5, ул. М. Горького, 116
3 81 Гимназия № 1, ул. Гагарина,10
4 82 ДК «Россия», ул. Ленина, 26
5 83 Прогимназия № 13, ул. М. Горького, 112
6 84 ЦДТ, ул. Октябрьская, 46
7 85 МОУ СОШ № 3, ул. Трудовая,48

8 86 Филиал агропромышленного колледжа, 
ул. 9 мая, 4

9 87 Здание администрации ИП ГКФХ Мендохов Т.Т., 
ул. Заречная, 148

10 88 МОУ СОШ №10, ул. Медведева, 10
11 89 МОУ СОШ № 2, ул. Кирова, 227
12 90 ГДК, ул. Калинина, 125
13 91 ДК «Родина», ул. Ж/дорожная, 54
14 92 Клуб с. Сарское, ул. Мичурина, 6
15 93 ДК ст. Александровская, ул. Октябрьская, 36
16 94 ДК ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 93
17 95 ДК с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 42
18 96 ДК с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 162

В случае, если Вы не сможете в день голосования само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования, Ваше 
письменное заявление или устное обращение о предостав-
лении Вам возможности проголосовать вне помещения 
для голосования может быть передано в участковую изби-
рательную комиссию по месту регистрации с 22 июня до 
24 июня с 10-00 до 16-00 часов, с 25 июня до 30 июня с 
8-00 до 14-00 часов и 1 июля с 8-00 до 17.00 часов.

В зале местной 
администрации г. п. 
Майский прошла встреча 
с представителями 
общественных движений, 
казачеством и религиозными 
организациями. 
Глава местной администрации 

Майского муниципального района 
Татьяна Саенко проинформировала 
собравшихся о мерах по оказанию 
содействия избирательным комис-
сиям в реализации полномочий по 
подготовке и проведению общерос-
сийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Она 
напомнила об ответственности, 
которая грозит за организацию или 
участие в несогласованных с орга-
нами исполнительной власти пу-
бличных мероприятий, а также о не-
допущении нарушений требований 
Федерального Закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», что может 
привести к дестабилизации обще-
ственно-политической обстановки в 
Майском районе и республике. 

В целях недопущения распро-
странения инфекционных заболе-
ваний голосование пройдет с со-
блюдением всех мер безопасности. 
Все участники голосования будут 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты, как и члены из-
бирательных комиссий. Они также 
сдадут тесты на коронавирус. При 
прохождении процедуры голосо-
вания волонтерами будет произво-
диться замер температуры бескон-
тактными термометрами.

Председатель Майской ТИК Сер-
гей Лутай рассказал о том, что на 
территории Майского муниципаль-
ного района расположено 18 УИК, 

общая численность членов комис-
сий - 136 человек. Работа Майской 
территориальной комиссии прове-
дена согласно утвержденному гра-
фику. Участковые избирательные 
комиссии приступили к работе с 
16 июня 2020 года. Голосование по 
вопросу о внесении изменений в 
Конституцию будет проходить в те-
чение недели - в период с 25 июня 
по 1 июля включительно. Сергей 
Михайлович предложил руководи-
телям общественных движений и 
организаций обращаться с любыми 
вопросами, предложениями по ходу 
подготовки и проведения предстоя-
щего голосования в ТИК Майского 
района, выразив надежду на взаимо-
понимание и поддержку.

Заместитель главы местной ад-
министрации Майского муници-
пального района по социальным 
вопросам Ольга Бездудная отме-
тила, что в соответствии с распо-
ряжением местной администрации 
Майского муниципального района 
от 15 июня 2020 года № 144 начато 
обследование состояния антитерро-
ристической защищенности объек-
тов, закрепленных за избирательны-
ми участками, по итогам которого  
будет направлена информация в 
аппарат Антитеррористической ко-
миссии в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

В рамках исполнения дорож-
ной карты на территории Майско-
го района начаты все необходимые 
мероприятия. Подготовлены спи-
ски ответственных должностных 
лиц, волонтеров и общественных 
наблюдателей, закрепленных за из-
бирательными участками Майского 
муниципального района. 

Пресс- служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Обычно  этот праздник  в Майском муни-
ципальном районе отмечается  широко. Наши 
доктора, медицинские сестры, младший персо-
нал, которые не только профессионалы своего 
дела, но и обладают творческими талантами, 
готовят вместе с работниками культуры боль-
шой праздничный концерт. Торжественное 
вручение почетных грамот проходит на сцене 
Дома культуры «Россия» при полном зале.  К 
сожалению,  этот год внес свои коррективы, 
главный врач ГБУЗ ЦРБ Майского района Ти-
мур Саральпов поздравил своих коллег с про-
фессиональным праздником, так сказать, в уз-
ком кругу – в актовом зале поликлинического 
отделения.

- Уважаемые коллеги, выражаю вам сло-
ва благодарности за самоотверженный труд, 
особенно в условиях борьбы с пандемией, за 
то, что вы поддерживаете, подставляете плечо 
друг другу в трудные минуты!  Желаю вам и 
вашим близким здоровья, сил, терпения! Про-
должайте также качественно выполнять свои 
профессиональные обязанности, ведь от на-

шей работы зависит состояние и здоровье жи-
телей нашего района.   

Тимур Ханбиевич вручил Почетные грамо-
ты главы местной администрации Майского 
муниципального района Татьяны Саенко хи-
рургу поликлинического отделения  Сабиру 
Чахалову, участковому врачу-терапевту  Ан-
тонине Балдышевой, акушеру-гинекологу 
Анастасии Дядюшко, медицинским сестрам 
Людмиле Шульга, Елене Коломиец, Любови 
Секоевой.

Благодарности от имени главы местной ад-
министрации  района объявлены  акушерке 
женской консультации Эдите  Каировой, сани-
тарке родильного отделения Ольге Астаховой, 
медицинской сестре хирургического отделе-
ния  Алевтине Гончаровой  и лаборанту Люд-
миле  Заиченко.

Грамотами ГБУЗ «Центральная районная 
больница» «За многолетний и добросовестный 
труд и в честь Дня медицинского работника» 
были награждены регистратор Вера Виненко, 
медицинские сестры Антонина Зеленская, Ок-

сана Болотокова, Оксана Костю-
ченко, Ольга Мигачёва, Марина 
Широкова, фельдшер Заур Хаку-
нов, фельдшер-лаборант Марина 
Барышникова.

Почетными грамотами отме-
чен также труд  санитарки Ирины 
Яковенко, уборщика служебных 
помещений Елены Швец, води-
теля скорой помощи Александра 
Кузнецова. Группе медицинских 
работников объявлены благодар-
ности.

На этом торжественная часть 
была завершена – впереди был 
рабочий день, только в этот раз 
намного чаще звучали слова бла-
годарности  в адрес тех, кто стоит 
на первой линии в борьбе за здо-
ровье людей.  

Маргарита Сиднева

Ó÷àñòíèêè ãîëîñîâàíèÿ 
áóäóò îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè 

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Íà ïåðâîé ëèíèè 
áîðüáû çà çäîðîâüå ëþäåé

В третье воскресенье июня в России отмечают 
День медицинского работника 

Т. Саральпов вручает Почетную грамоту С. Чахалову
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«ß – êðàñíîôëîòåö»

Вернулись мы уже совсем другими, 
по-другому воспринимали все про-

исходящее. 
На берегу капониры для самолетов с ма-

скировочной сеткой, бухта морская, а отту-
да уже взлетали самолеты на боевые зада-
ния в район Геленджика и Толстого мыса. 

Вот и началась наша боевая жизнь. 
Жили в землянке, в доме на 2-м и 3-м эта-
же, потом снова в землянке. 

 Когда начиналась бомбежка, дом кача-
ло, казалось - еще один взрыв и дом рух-
нет. И тогда мы выбегали ближе к земле. 
А если случалось кому-то идти на вахту, ту 
считали счастливой. Она, по крайней мере, 
не будет видеть падающих бомб и слышать 
их душераздирающий вой, который навсег-
да остался в памяти и сквозь пелену време-
ни будет слышаться мне ночами.

Нет, мы не столько боялись падающих 
осколков, этого металлического дождя, 
который мог убить нас, сколько страшно 
было слышать этот безумный вой, громо-
вые удары, видеть осветительные ракеты, 
разрывающие ночную тьму на маленькие 
кусочки.

Только здесь я поняла, скольких муж-
чин мы заменили на этих радиостанциях, 
мужчин, столь нужных непосредственно 
на передовой.

Жизнь шла своим чередом, дни сменяли 
ночи, а их сменяли дни. Мы провожали и 
встречали свои самолеты, отправлявшие-
ся на боевые задания. Всегда переживали, 
ожидая их возвращения. Но на войне как на 
войне. Бывало, что экипаж не возвращался. 
Тогда дежурный по штабу начинал считать 
максимальное время его нахождения в воз-
духе, запасы его горючего. А мы по рации 
вызывали его сутки, вторые, третьи… Кто-
то из них исчезал в морской бездне, кого-то 
разыскивали и подбирали в море даже на 
третий или четвертый день. И редко кто из 
них продолжал летать. Они были изувечен-
ные, контуженные, обожженные. 

Я до сих пор помню одного летчика, 
жаль, что из памяти стерлось имя, его 
взгляд, полный мужества и отваги, никогда 
не забуду. При выполнении боевого зада-
ния он был подбит, горел, упал в открытом 
море. Его подобрали (в любом случае, при 
невозвращении самолета, его обязательно 
искали в море, не теряя надежду). Долгое 
время летчик находился в госпитале на ле-
чении, а потом появился в этой же 18 ави-
ационной эскадрилье, с изуродованным и 
обожженным лицом. Мы очень гордились 
им, он казался нам очень сильным челове-
ком, человеком, пришедшим с того света, 
чтобы еще сильнее и яростнее бить врага и 
мстить за нашу украденную юность, за по-
гибших товарищей, матерей и детей.

Враг рвался к Кавказу. Ему была нуж-
на наша нефть, просторы нашей Родины, 
слуги, рабы. Но наши моряки вгрызались в 
каждый кусочек приморской земли, в каж-
дый ее сантиметр, отстаивая ее порой до 
последнего вздоха.

Ноябрь 1942. Вечер, небольшая комна-
тушка с маленьким столиком, репродукто-
ром и «буржуйкой». В тот вечер нам хоте-
лось поставить кружки с водой на печку и 
попить просто горячей воды с сухарями. 
И вдруг тишину разорвало сообщение от 
Совинформбюро: «Оставлен Нальчик, 
Черкесск!» Это ведь наши родные места?! 
Мы с Шурой тогда сидели около печурки 
не в силах сказать хоть слово, но в глазах 
ясно читалось: «Как теперь жить? Что с 
родными?» Я и отец были в рядах совет-
ской Армии, а мама с мальчишками, мои-
ми младшими братьями - у немцев. Что же 
делать? Но рядом была Шура, это внушало 
мне уверенность. 

Зимой 1943 года, после разгрома врага 
под Сталинградом, стратегическая ини-
циатива перешла в руки Красной Армии. 
Немцы вынуждены были спешно оставить 
свои кавказские позиции и отойти за мощ-
ные оборонительные рубежи «Голубой ли-
нии». Казалось, ещё один натиск – и врага 
изгонят из Новороссийска. Однако плохо 
подготовленное январское наступление 
Черноморской группы войск закончилось 
провалом.

Выправить ситуацию должна была 
крупная десантная операция советских 
войск в районе Южной Озерейки. Времени 
и средств для её подготовки было выделено 
недостаточно, опыта проведения успеш-
ных наступательных операций у коман-
дования войск не было вовсе. Основной 
озерейский десант окончился неудачей. Но 
отвлекающий десант под командованием 
майора Ц. Л. Куникова оказался неожидан-
но успешным и превратился в основной.

Передо мной навсегда остался в памя-

ти отряд «куниковцев», по имени своего 
командира Цезаря Львовича Куникова, 
Героя Советского Союза. Перед выходом 
«куниковцам» сделали хороший ужин, 
даже были танцы. Я в тот вечер осталась 
на вахте. Один парень очень переживал, 
нервничал, не находил себе места. Он по-
дошел к машине, на которой была установ-
лена наша рация 11 АК и сказал, что в 4 
часа утра они уходят в Мысхако, недалеко 
от Новороссийска, на Малую землю. Он 
мне был очень симпатичен, но я до сих пор 
жалею, что ничего о нем не знала, даже 
его фамилии. Мои девчонки возвратились 
только к утру, шумные, веселые, доволь-
ные. А я молчала. Молчала и моя радио-
станция. Словно все вымерло. Это была 
зловещая тишина перед грозной бурей. 
Другая радиостанция тоже ушла на Мыс-
хако. Но и она молчала, лишь изредка по-
давая признаки жизни. Ушли туда наши 
Петр Виноградов, Оля Хлебникова и еще 
несколько человек. Они выполнили свою 
боевую задачу, только многие из них на-
вечно остались лежать на морском берегу. 
Мало кто из них остался в живых, но па-
мять о них будет жить вечно. В тех боях 
погиб и сам командир – Цезарь Куников. 
Но план прорыва в Закавказье через Но-
вороссийск был сорван. В Новороссийске 
установлен памятник с надписью: «Здесь 
11 сентября 1942 года доблестные воины 
Советской Армии и Черноморского флота 
преградили путь врагу на Кавказ, а через 
360 дней во взаимодействии с морским 
десантом и частями с Малой земли начали 
штурм Новороссийска и 16 сентября 1943 
г., разгромив немецкие войска, освободи-
ли город». Но это будет через долгие 360 
дней, а пока шли суровые дни войны. 

225 дней длился героический эпос Ма-
лой земли. В результате боевых действий 
десантной группы войск в период с 4 по 30 
апреля 1943 года было уничтожено более 
20 тысяч вражеских солдат и офицеров, за-
хвачено и уничтожено большое количество 
военной техники.

Немецко-фашистское командование, 
считая Новороссийск ключом обороны 
всего Таманского полуострова, преврати-
ло его и окрестные высоты в крупный узел 
обороны. В черте города и порта было по-
строено свыше 500 оборонительных со-
оружений. 

10 сентября 1943 года штурмом города 
с суши, моря и плацдарма на Малой земле 
началась Новороссийская наступательная 
операция, осуществленная силами 18-й 
армии, Новороссийской военно-морской 
базы, 4-й воздушной армии и ВВС Черно-
морского флота. Замысел операции был 
безупречен, но её реализация прошла да-
леко не гладко. Дерзкий десант с моря, 
ошеломивший противника, оказался под 
угрозой срыва из-за задержки с высадкой 
второго эшелона. Сражавшихся десантни-
ков выручили войска 318-й стрелковой ди-
визии, прорвавшие оборону противника с 
суши и вызвавшие огонь на себя.

После ожесточённых уличных боёв 16 
сентября 1943 г.  Новороссийск был полно-
стью освобождён от врага.

Мне дают отпуск на 10 дней. В голове 
как-то не укладывалось. Война. Громовые 
раскаты  боев. И вдруг отпуск. И в тоже 
время я понимала, что это поощрение за 
службу. Я очень редко ездила самосто-
ятельно и поэтому боялась дороги, но в 
то же время спрашивала себя: «Почему я 
должна бояться дороги? Войны-то я уже не 
боюсь!», но страх все равно сидел глубоко 
в моем сердце и пытался вырваться нару-
жу.

Из Геленджика до Новороссийска я 
ехала с командиром взвода В. Голушко 
(отчество я, к сожалению, не помню). Это 
был удивительный командир – скромный, 
очень требовательный к себе и к нам, под-
чиненным, заботливый и понимающий че-
ловек. Он как-то быстро вошел в нашу дев-
чоночью краснофлотскую жизнь и часто 
напоминал мне интеллигентного учителя.

А вот и Новороссийск.  Перед нашими 
глазами он стоял истерзанный, но непоко-
ренный врагом. Груды битого камня и щеб-
ня, вывороченные внутренности зданий, 
воронки от авиабомб, гражданского насе-
ления почти не видно, чаще встречаются 
военные. А истерзанная, израненная земля 
словно стонала под моими солдатскими 
сапогами: «Смотри, что они со мной сде-
лали! Как же мне теперь обрести силы?»

Командир перепоручил меня какому-то 
офицеру, с которым я доехала до Красно-
дара, а оттуда он помог мне сесть на поезд 
до Невиномысска.

«Îòïóñê 1943-ãî» 

Всюду по дороге чувствовалось го-
рячее дыхание войны, Иногда ко 

мне приходила мысль, что я не успею вер-

нуться в часть, или не найду ее вовсе, но я 
старалась гнать ее подальше. Но все равно 
заблудилась. Оказалась в каком-то неболь-
шом хуторке совсем в противоположной 
стороне от моей родной станицы Сторо-
жевой. В итоге пришлось потерять целые 
сутки, чтобы опять возвратиться назад и 
добраться до дома. 

Дома были мама и два брата (одному 
15, второму 5,5). Нелегко им было. За 10 
километров ходили за соленой водой, что-
бы приготовить еду, потому что соли у них 
не было. А хлеб?  Трудно представить, но 
это были отруби с картофелем, иногда до-
бавляли опилки и семена лебеды. Сложно 
все это просто представить. Но такое по-
ложение было почти у всех в станице, вся 
жизнь была подчинена только одному – все 
для фронта! Все для Победы! 

Наши женщины научились всему, что 
раньше могли делать только мужчины. 

Во время отпуска я не находила себе ме-
ста. Каждый занимался своим делом: млад-
ший брат работал, мама тоже, а я вот оста-
лась не у дел. Часто тревожилась за дорогу. 
Очень переживала, смогу ли я добраться 
до своей части. Каждый день вдумчиво 
прислушивалась к фронтовым сводкам и 
не находила себе места, когда говорили о 
боях в районе  Черного моря.

Но время летит быстро, и мой отпуск 
тоже закончился, пора возвращаться в 
часть. 

È ñíîâà ñóðîâûå 
áóäíè

Война продолжалась, шли жестокие 
бои в Крыму, за Керчь, и нас пере-

бросили в Севастополь. Мы долго не мог-
ли пересечь керченский пролив из-за бом-
бежек вражеской авивции. Наконец-то, на 
четвертый день, под прикрытием наших 
самолетов мы смогли покинуть Тамань и 
оказались в Севастополе. Обустроились, 
привели в порядок прилегающую терри-
торию, кубрики, радиорубки, телеграфы, 
линии связи. Кроме того, теперь у нас 
появился секретный аппарат, но о его на-
значении нам не говорили. Лаз к нему был 
очень узкий и глубокий, а тропинка почти 
не видна. Мы сами прозвали его пеленга-
тором, потому, что когда передавали по-
казания аппарата – начинали яростно бить 
зенитки.

Большую гордость вызывали корабли 
Черноморского флота. Это были  «Крас-
ный Крым», «Красный Кавказ», крейсера – 
«Ворошилов» и «Молотов», военная исто-
рия которых началась незадолго до начала 
Великой Отечественной войны. Гордые и  
величественные, они стояли у причалов. 
Гордились и нашими моряками, такими 
неустрашимыми в атаке, стойкими в бою. 
Они несли по всем фронтам частицу моря: 
бескозырку, тельняшку, бушлат и беспре-
дельную преданность своей Родине.

А война продолжалась. Мы по-
прежнему были на боевых постах, в радио-
карауле. В тот день меня занимала одна 
лишь мысль: «Что принесет мне этот день 
и ночь? Какие они будут?» и вдруг, прон-

зая тишину, до меня донесся слабый писк. 
Внезапно в эфире все вымерло, наступила 
зловещая тишина. Иногда такое уже бы-
вало, когда немецкие передатчики словно 
омертвляли наши радиоволны. Но вдруг 
эти звуки опять повторились, то словно 
приближаясь, то удаляясь от меня. Это 
было всего несколько цифровых групп. Я 
все записала, полагая, что это закодиро-
ванное важное сообщение по флоту. Хотя 
в то время все сообщения были важными, 
все было подчинено одному основному, 
но очень простому правилу – выполнению 
боевых заданий. И вот моя радиограмма 
передана в штаб. 

Проходит время, и я понимаю, что де-
журный по штабу зачастил в радиорубку. 
Проходит еще немного времени, и он такой 
серьезный спрашивает меня:

- Где Вы взяли эту радиограмму?
Я сначала опешила, не понимая, шутит 

он или нет, но заглянув в журнал и показав 
ему, повторяющиеся записи ответила, что 
из приемника.

В штабе начало нарастать странное 
оживление, все вдруг забегали, начались 
телефонные звонки. Сижу с тревогой на 
душе, как бы не пропустить чего важного 
в эфире, а за окном начали подниматься в 
воздух один за другим самолеты. 

Позже катер-разведчик дал радиограм-
му об обнаружении вражеской подводной 
лодки. Теперь мне все стало понятно. Дол-
гое время в штабе находилась одна един-
ственная, мною принятая радиограмма и 
это вызвало недоумение штабных работни-
ков, так как радиограмма передавалась по 
флоту. А это значило, что ее должны были 
принять все рации флота. Как же я горди-
лась тогда собой. 

С приходом лета бои почти стихли, 
наши моряки и летчики все еще выходили 
в море, на патрулирование, но страха за 
них уже почти не было. 

Зимой 1945 г. мы снова оказались в гуще 
событий, только теперь политического ха-
рактера. Здесь, в Крыму проходила Ялтин-
ская конференция, в то время пришлось 
быть всем на чеку. 

Весной, мы, как и все, следили за со-
общениями Совинформбюро. На западе 
война уже кончалась, а нас держали в пол-
ной боевой готовности – радиостанции 
должны были отправиться на Восток. Но 
ехать не пришлось.

И вот долгожданный май. Я дневальная 
по роте, стою на посту. На рассвете входит 
дежурный по гарнизону и очень, очень 
тихо говорит: «Война кончилась…».Вер-
нувшись к мирной жизни М. Ф. Калюжная 
поступила в институт г. Черкесска на исто-
рический факультет, который закончила с 
отличием, а потом долгие годы работала 
учителем в школе. За  свою просветитель-
скую деятельность она удостоена звания 
ветерана педагогического труда.

Но даже спустя много лет мирной жиз-
ни в ее памяти живы эти страшные дни 
войны, которые въелись в ее сознание на-
всегда.  

Елена  Пищугина, сотрудник ДОСААФ, 
учитель технологии СОШ №5, аспирант 

Армавирского государственного 
педагогического университета

Æèòü, âåðèòü, íàäåÿòüñÿ, òåðïåòü

22 июня 2020 года  свой 98-й день рождения отметила  ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран педагогического труда Мария Федоровна Калюжная. 
В этот солнечный день поздравить Марию Федоровну приехали глава местной 
администрации Татьяна Викторовна Саенко, ее заместитель по социальным во-
просам Ольга Бездудная и председатель Совета ветеранов Ольга Полиенко.



Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 61
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          586(5)

Канализация: чистка тросом. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора. 89674197993. 342(10)

Циклевка паркета, лакировка. 
89287207161.                                               592(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      521(5)

Квартиры в рассрочку 
на 10 лет под 0% годовых. 
           89287161917.       487(10)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка-продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857. 591(1)

В организацию требуется бухгалтер 
(знание ПК и 1С.8.0). 89604283016. 541(5)

Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.    488(5)

Ищу работу сиделки (могу сутка-
ми). 89889296936.                         587(1)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
589(2)

Сдаю дом. 89287083367, Анато-
лий.                                                  585(1)

Отдам котят в хорошие руки. 
89674161391, Инна.                      579(1)

Отдам котят. 89674216972.   568(2)

Куплю книги, пластинки, хру-
сталь, ковры, рога, часы, фотоап-
параты, значки, монеты и другое. 
89887241178.                                            597(1)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

ООО "Оптика-М" требуется мед-
сестра. 8(86631) 21-7-41.                590(1)

Требуются мастер участка (ЖКХ), 
слесарь-сантехник, электрик, штука-
тур-маляр, кровельщик (рубероид). 
89034260163.                                594(1)

Требуется сиделка на 3 часа, 
продаю 2 колеса от мотороллера. 
89633922577.                                                           606(1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  599(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  600(5)

Кафетерий "Глобус", 
ул. Горького, 73/4

комплексные обеды: 3 блюда,
пицца,
шашлык на 
любой вкус,
домашняя 
выпечка.
Доставка по городу и району. 

89096457555,
          89640332543.     559(2)

    Требуются рабочий на уборку тер-
ритории, сторож. 89604307969.   560(5)

Ïîçäðàâëÿåì!
Самую лучшую в мире жену, мамочку, бабушку, праба-

бушку, прекрасную, замечательную и талантливую женщину 
Людмилу Ивановну БАРИЕВУ поздравляем с юбилеем! 
Золотая наша, желаем тебе крепкого здоровья и оптими-

стических сил, уверенного самочувствия и всегда отличного 
настроения! Пусть каждый день начинается с бодрости и 
вдохновения, пусть успешными будут твои затеи и дела! Мы 
благодарим тебя за все, родная наша!

С большой любовью и уважением, 
 твои: муж, дети, внуки, правнучка.  596(1)

     
Дорогую Людмилу Ивановну БАРИЕВУ  с юбилеем!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не иссякнет вовек,
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Уважаемый творческий наш человек!

Друзья "Скрипачи".      595(1)

     
Дорогую, любимую дочь ОЙДИНОВУ Сафию с отличным 

окончанием школы и получением золотой медали!
Светлого тебе пути и дальнейших успехов!

Родители.     584(1)
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Такси 777 требуются водители. 
89034967771.                                      575(2)

Сердечно благодарим весь педагогический коллектив 
школы № 3 за хорошее образование и воспитание нашей дочери  
Ойдиновой Сафии Расуловны. Большое вам спасибо!

Родители.  583(1)

П Р О Д А Ю
дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 

89178459045, 89627614911.         151(6)

дом или меняю на квартиру. 
89054366068.                               562(3)

трехэтажный дом, центр, участок 
14 соток. 89064857288.                 518(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                               561(5)

дом, Московская, 33; 2-ком-
натную ,  2  этаж ,  Ленина ,  21. 
89604300860.                                   485(8)

дом  34 м2,  времянка  35 м2, 
6,8 соток, Свободы, 62. 900000, торг. 
89602361047.                                   593(5)

дома, Александровская: Суб-
ботина ,  44 ,  Лезгинская ,  94 . 
89683351552.                           566(5)

1-комнатную ,  без  ремонта . 
89054359184.                              580(5)

2-комнатную, 480000, торг, или 
меняю на времянку. 89034977239. 
564(5)

Требуются рабочий в мяс-
ной цех, водитель. 2-34-44.  501(5)

ООО «Банк «Майский»  (Лиц. № 1673 от 25.10.2018 г.)

сообщает о  снижении процентных ставок по кредитам,  
предоставляемым физическим лицам:

- процентная ставка по потребительским кредитам, предо-
ставляемым работающим физическим лицам – 17% годовых;

- процентная ставка по потребительским кредитам, предо-
ставляемым пенсионерам – 16% годовых.                                                               578(1)

Чистка, заправка крондиционеров. 
Ремонтные работы. 89633931824. 598(2)

Вниманию предпринимателей 
и организаций 

Майского района! 
Наша компания рада вам со-

общить, что мы можем предоста-
вить услугу по ЭДО (электронный 
документооборот) с бюджетными 
организациями. От вас необходи-
мо только ЭЦП.

Адрес: г. Майский, ул. Лени-
на, 25/1, тел. 89626519720.        607(1)

Облицовка памятников плиткой, другие 
работы на могилках. 89280826463. 601(1)

Чистка, заправка кондиционеров. 
89674217064.                                  602(1)

2-комнатную, 5 этаж, мебель, бан-
ки стеклянные, алюминиевую флягу 
40-литровую. 89651043523.         500(5)

2-комнатную. 89633943027.    494(5)

2-комнатную. 89604308922.    489(5)

2-комнатную (птицесовхоз). 
89280787174.                                  534(5)

срочно 3-комнатную, Гагарина, 
18, 5/5, 1 млн, торг. 89287192323. 603(2)

3-комнатную. 89604265992. 605(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       502(5)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                558(5)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 
этаж. 89631673560.                           582(5)

срочно земельный участок 10 со-
ток. 89064834793.                       499(5)

план ,  Красная  поляна ,  31. 
89640416512.                                 588(2)

мебель. 89633938215.             581(1)

памперсы  №  2 ,  недорого . 
89280819549.                                         604(1)

Этот праздник символизирует 
молодость, энергию и стремление 
к новым открытиям. В Майском 
муниципальном районе 
активно действует молодежный 
общественный совет при местной 
администрации. Его состав был 
обновлен в июне 2019 года. 
Изначально его возглавляла главный 

специалист юридического отдела местной 
администрации Майского муниципального 
района Анастасия Тищенко, сейчас пред-
седателем избрана главный специалист 
сектора координации работы по правона-
рушениям местной адми-
нистрации  Юлия Пуртова. 
В этом году особенно ярко 
проявилась активность на-
шей молодежи в условиях 
коронавируса, когда потре-
бовалась помощь не только 
пожилым людям, находя-
щимся на самоизоляции, 
но и многодетным семьям, 
гражданам с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и другим жителям, 
которым по тем или иным 
причинам требовалась по-
сторонняя помощь.  

Среди наиболее актив-
ных членов молодежного 
совета Юлия Поротнико-
ва  - лидер и патриот своей 
республики, города. Со-
вмещая основную работу 
ранее в партии «Единая 
Россия», а теперь в Центре 
труда, занятости и соци-
альной защиты, она орга-
низовала более 30 акций 

патриотической и социальной направлен-
ности. 

Татьяна Чернухина является руководи-
телем филиала Ресурсного центра по под-
держке и развитию волонтерства на терри-
тории Майского муниципального района. 
В период пандемии коронавирусной ин-
фекции именно она руководила штабом 
по оказанию помощи пожилым людям в 
экстренной ситуации и вместе со своей 
командой оказала помощь более чем 1000 
граждан.

Наталья Абдураимова, Ирина Оприш, 
Диана Наурузова, АннаТихонова, Юлия 
Волкова, каждая из них в свободное от ос-

новной работы время активно участвует 
в проведении различных акций и меро-
приятий на территории Майского района. 
Большая помощь с покупкой и доставкой 
продуктов, медикаментов и товаров первой 
необходимости была ими оказана пожи-
лым людям в период самоизоляции. 

Сейчас члены молодежного обществен-
ного совета являются общественными 
наблюдателями на избирательных участ-
ках Майского муниципального района во 
время общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. 

Светлана Михайлова

Àêòèâèñòû ìîëîäåæíîãî ñîâåòà
27 июня в нашей стране отмечается День российской молодежи 

Î òåëåôîíå äîâåðèÿ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-

но-Балкарской Республике сообщает, что в целях пресечения фактов 
нарушений действующего законодательства, а также противоправных 
нарушений и нарушений коррупционной направленности со стороны 
государственных гражданских служащих в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
функционирует телефон доверия (40-71-72).

Также граждане могут оставить свое сообщение обо всех фактах кор-
рупционных проявлений работников ведомства на официальном интер-
нет-сайте Управления (www.r07.fssprus.ru) в разделе «Интернет-прием-
ная».

Физическим и юридическим лицам Кабардино-Балкарской Республи-
ки  о всех нарушениях их прав и законных интересов, а также о корруп-
ционных проявлениях, допущенных работниками Управления, просьба 
обращаться по указанному телефону. Все  жалобы и заявления будут рас-
смотрены в установленном порядке.

Т. Мамаев, и. о. начальника отдела РО УФССП России по КБР

К сведению читателей! Следующий номер газеты "Майские 
новости" выйдет 2 июля 2020 г.


