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 Равнение на героев!Равнение на героев!
75 лет Великой Победы75 лет Великой Победы

Кино идет, воюет взвод.
Далекий год на пленке старой.
Нелегкий путь, еще чуть-чуть,
И догорят войны пожары.

Счастливый май. Любимый край,
Своих солдат встречай скорее!
От ран, обид земля дрожит.
Теплом души ее согреем.

И все о той весне увидел я во сне.
Пришел рассвет и миру улыбнулся.
Что вьюга отмела, что верба расцвела,
И прадед мой с войны домой вернулся!

Е. Плотникова «О той весне»

На фото – Евдокия На фото – Евдокия 
Тимофеевна ЗенинаТимофеевна Зенина

(1925-2019). Была призвана (1925-2019). Была призвана 
в армию в октябре 1942 в армию в октябре 1942 
года в возрасте 17 лет. года в возрасте 17 лет. 
Служила в пехотных Служила в пехотных 

войсках, трудилась пекарем войсках, трудилась пекарем 
полевой кухни, освобождала полевой кухни, освобождала 
Румынию, Болгарию, Ростов-Румынию, Болгарию, Ростов-

на-Дону, Харьков, Одессу и на-Дону, Харьков, Одессу и 
Нальчик от фашистских Нальчик от фашистских 

захватчиков. Была захватчиков. Была 
демобилизована в ноябре демобилизована в ноябре 

1944 года в звании рядовой.1944 года в звании рядовой.
В послевоенное время В послевоенное время 
Евдокия Тимофеевна Евдокия Тимофеевна 

работала на Нальчикской работала на Нальчикской 
кондитерской фабрике кондитерской фабрике 

и на Нальчикском и на Нальчикском 
машиностроительном машиностроительном 

заводе.заводе.
За мужество и отвагу, За мужество и отвагу, 
проявленные на полях проявленные на полях 

сражений, Евдокия сражений, Евдокия 
Тимофеевна была Тимофеевна была 

награждена орденом награждена орденом 
Отечественной войны II Отечественной войны II 
степени, медалями «За степени, медалями «За 

оборону Кавказа»,оборону Кавказа»,
«За Победу над«За Победу над

Германией», «За боевые Германией», «За боевые 
заслуги», множеством заслуги», множеством 
юбилейных медалей. юбилейных медалей. 

Фото Р. ЗапеваловФото Р. Запевалов
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Большинство больных переносит 
коронавирус без симптомов 

Опережающими 
темпами

Глава КБР Казбек Коков провел 
совещание, на котором обсуждались 
вопросы проведения в республике 
сельскохозяйственных работ.

Как сообщил министр сельского хозяйства 
республики Хасан Сижажев, в связи с теплой 
весной полевые работы в этом году стартовали 
раньше обычного. Сейчас они проходят в штат-
ном режиме, темпы сева опережают прошло-
годние. Уже засеяно 209 из запланированных 
282 тысяч гектаров, что составляет более 90%. 
Также активизирована закладка многолетних 
насаждений, уже заложены 1200 гектаров, что на 
4,3% больше плана. Проведены агрохимические 
мероприятия: подкормка, обработка против бо-
лезней и сорной растительности, принимаются 
меры по защите сельхозугодий от града.

По словам министра, в республике в полном 
объеме имеется семенной материал, большая 
часть которого российской селекции, регион 
также обеспечен в необходимом количестве 
сельхозтехникой, запасом минеральных удобре-
ний и горюче-смазочных материалов.

Основной комплекс весенне-полевых работ 
планируется завершить к середине мая.

По информации Минсельхоза КБР, в этом 
году объем бюджетных средств на господдерж-
ку АПК и развитие сельских территорий вырос 
на 13% и составит более 2,3 миллиарда рублей. 
Эти деньги пойдут в том числе на развитие 
инженерной инфраструктуры и создание со-
временного облика сел, возмещение процентов 
по кредитам, закладку и уход за многолетними 
насаждениями, улучшение жилищных условий 
сельчан.

Уже начат прием документов на предостав-
ление грантов и субсидий начинающим фер-
мерам, семейным фермам, потребительским 
кооперативам и на развитие сельской коопера-
ции. В конце мая начнется прием документов и 
по направлениям поддержки животноводства.

Глава КБР подчеркнул важность макси-
мально оперативного доведения выделенных 
средств до получателей.

Снизили налоги 
для бизнеса

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарии 
приняли закон, предусматривающий меры 
поддержки представителей малого и 

среднего бизнеса, пострадавших в период 
распространения коронавируса.

Как сообщила представлявшая документ и.о. 
министра финансов КБР Елена Лисун, проект 
закона устанавливает в периоде с 1 января по 
31 декабря 2020 года пониженные налоговые 
ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, которые 
включены по состоянию на 1 марта 2020 года 
в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сферах дея-
тельности, наиболее пострадавших в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, 
перечень которых утверждается правительством 
республики.

Устанавливается ставка в 1% для налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, и 5% – для тех, кто выбрал 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 

По словам Лисун, также устанавливается став-
ка 0% по налогу на имущество в отношении не-
движимого имущества организаций, включенных 
в тот же региональный реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Кроме того, закон предусматривает снижение 
базовой доходности при применении патентной 
системы налогообложения до 16,6 руб. Стои-
мость патента для индивидуальных предпри-
нимателей в этом случае составит 1 рубль в год. 

«Прогноз увеличения налоговых расходов 
республики в связи с принятием законопроекта 
составит порядка 98 миллионов рублей. Закон 
затронет порядка 899 налогоплательщиков, обе-
спечивающих около 2 тысяч рабочих мест», - по-
яснила и.о. министра.

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях, 
30 апреля его подписал глава республики Казбек 
Коков. 

На этой неделе общее количество заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии 
превысило отметку в 1000 человек, а число вылечившихся от этой болезни 
составило более 150. К сожалению, скончался еще один человек.

С 29 апреля число инфицированных вы-
росло на 596 человек. В течение нескольких 
дней уровень заболеваемости держался в 
пределах 43-45 человек в день. 3 мая произо-
шел всплеск в два раза, когда заболело сразу 
90 человек. Спустя сутки число заболевших 
выросло до 105 человек, а затем опустилось 
до отметки в 81. Затем был зафиксирован 
скачок до 105 случаев, а в четверг их было 
уже меньше – 83. 

По информации Минздрава республики, 
большинство заболевших за последний ме-
сяц – это те, кто контактировал с приезжими 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Только за 
последнее время среди прилетевших в Наль-
чик из столицы было выявлено 9 больных 
коронавирусом. Им выданы предписания на 
самоизоляцию, медики берут тесты, наблю-
дают за состоянием их здоровья. При этом 
в Минздраве КБР опровергли появившуюся 
в соцсетях информацию о кафе, в котором 
якобы заболели все сотрудники.

По данным министерства, серьезную 
группу риска сейчас представляют пасса-
жиры автобусов частных предпринимате-
лей, избегающих каких-либо проверок, и 
граждане, возвращающиеся в республику 
частным легковым транспортом. Чаще всего 
они не соблюдают мер профилактики, не на-
ходятся в самоизоляции, активно общаются 
с родственниками и знакомыми.

Помимо этого, рост числа выявленных 
случаев заболевания, отмечают в штабе, свя-
зан с возросшим количеством проводимых 
тестов на коронавирус. Число тестируемых 
выросло до 700-800 человек в день, всего в 
республике протестировано уже больше 19 
тысяч человек.

По информации руководителя Управления 
Роспотребнадзора по КБР Жирослана Па-
гова, почти 60% от общего числа больных 
коронавирусом в регионе составляют бес-
симптомные носители инфекции. «Благо-
даря раннему тестированию в республике 
выявляются бессимптомные носители виру-
са, которые составляют 57% от общего числа 
заболевших. Кроме того, своевременно 
принятые меры позволили избежать вспы-
шек вируса внутри коллективов, рост числа 
инфицированных в настоящее время носит 
внутрисемейный характер», - заявил он.

4 мая стало известно, что в республике 
скончался третий пациент с коронавирусом. 
Это 84-летняя жительница Чегема, которая 
находилась в госпитале с 28 апреля, она 
была в реанимации на аппарате ИВЛ. У 
женщины было сопутствующее заболевание 
– туберкулез.

В двух госпиталях сейчас находятся 268 
зараженных пациентов, включая девятерых 
детей в возрасте от трех месяцев до 17 лет. В 
реанимации – 17 человек, из которых девять 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ).

За неделю в республике выздоровело 
более 100 пациентов, их общее число соста-
вило 156 человек. На амбулаторном лечении 
находятся 175 человек, среди которых 29 
детей, еще 406 человек, включая 87 детей, 
переносят болезнь бессимптомно. Дома под 
медицинским наблюдением находятся 1693 
человека, имевших контакты с зараженными 
людьми.

Помимо этого, 13 человек находятся в 
обсерваторе в гериатрическом центре в 
Нальчике. Среди них один житель респу-
блики, вернувшийся из Армении. 

География распространения болезни 
пополнилась 30 населенными пунктами, 
всего коронавирус выявлен у жителей 86 
городов и сел Кабардино-Балкарии. Кроме 
того, среди заболевших в республике три 
жителя Москвы, два – Санкт-Петербурга, 
а также по одному жителю Ингушетии, 
Чечни, Московской, Кемеровской и Астра-
ханской областей.

Больше всего заболевших в столице ре-
спублики – 264 человека, на втором месте 

по числу больных Чегем, где выявлено 59 
инфицированных, на третьем – Шалушка, 
в которой 35 больных. 30 случаев болезни 
зарегистрировано в Нарткале, 27 – в Псы-
гансу, 26 – в Чегеме-2, 25 – в Тереке, 23 – в 
Прохладном, 22 – в Нартане. Еще в 13 на-
селенных пунктах 10 и более заболевших.

Среди больных в Прохладном оказалась 
и сотрудница мэрии города. Напомним, что 
врачи выявили у начальника отдела культу-
ры администрации респираторные проявле-
ния и взяли пробу на наличие коронавируса. 
Тест подтвердился, однако исследование на 
компьютерном томографе не выявило при-
знаков инфекции. 

Как рассказали в оперативном штабе, по-
вторный тест дал положительный результат 
и она проходит амбулаторное лечение дома, 
так как переносит болезнь в легкой форме. 
Три сотрудника, с которыми контактировала 
начальник отдела, находятся на самоизо-
ляции. Первые тесты на коронавирус у них 
оказались отрицательными.

30 апреля глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков своим указом продлил режим 
самоизоляции в республике до улучшения 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки. Кроме того, документ обязывает 
жителей региона «использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыха-
ния (маски, респираторы) при поездках в 
общественном транспорте, легковом такси, 
посещении объектов розничной торговли, а 
также организаций, деятельность которых 
не приостановлена».

А юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в местах массового скопления 
людей, в том числе на объектах рознич-
ной торговли, и по перевозке пассажиров 
общественным транспортом и легковым 
такси, должны обеспечить регулярное про-
ведение мероприятий по дезинфекции, а 
также использование персоналом масок и 
респираторов.

Глава республики также сообщил, что на 
борьбу с коронавирусом в регионе выделено 
более 650 миллионов рублей. «В республике 
утвержден и реализуется план первоочеред-
ных мер по устойчивому развитию экономи-
ки и социальной стабильности в условиях 
новой коронавирусной инфекции. Всего на 
реализацию мер по ситуации мы дополни-
тельно предусмотрели в республиканском 
бюджете порядка 660 миллионов рублей», 
- сказал Коков во время видеоконференции 
с руководителями общественных организа-
ций региона.

По его словам, те резервы, которые уда-
лось мобилизовать за последний период в 
республике, дали возможность исполнять 
все социальные обязательства.

«Также организована помощь гражданам 
старшего поколения и малоимущим в виде 
продуктовых наборов. Знаю, что многие из 
вас активно включились в эту работу, боль-
шое, искреннее спасибо вам за это. Спасибо 
представителям бизнеса, которые отклик-
нулись и объединились вокруг этой беды. 
Всю эту работу по поддержке экономики 
и граждан, конечно, мы будем продолжать, 
наращивать темп, делать ее более адресной 
и эффективной», - заявил Коков.

Он выразил уверенность в том, что после 
отступления угрозы коронавируса республи-
ка сможет быстро вернуться на путь актив-
ного развития экономики во всех сферах. «А 
по ряду направлений, таких как дорожное 
хозяйство, строительство, сельское хозяй-
ство, мы и сегодня не намерены сбавлять 
темп», - подчеркнул глава КБР.

«Есть определенные надежды, что в бли-
жайшее время ситуация с коронавирусом 
выровняется и далее пойдет на спад. И 
мы выйдем из положения с наименьшими 
потерями. Самая главная для нас задача 
– сохранить жизнь и здоровье граждан», - 
отметил он.

По данным министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарии Рустама Калибатова, 
в настоящее время в республике развер-
нуто более 500 коек для лечения больных 
COVID-19, 348 из них оснащены кислоро-
дом, в том числе 35% – аппаратами ИВЛ. На 
случай непредвиденного роста больных в 
экстренном порядке можно будет развернуть 
до 840 резервных коечных мест.

По информации Минздрава, в регионе 
сформированы 374 резервные врачебные 
бригады из числа специалистов государ-
ственных медицинских организаций. Их 
возглавили ведущие специалисты медуч-
реждений республики по различным про-
филям, в том числе и сам министр здравоох-
ранения. Эти бригады будут задействованы 
в экстренных случаях в госпиталях для 
оказания медицинской помощи больным 
коронавирусам.

Республиканский Минздрав также за-
купил около 11,5 тысячи фильтрующих 
противоаэрозольных респираторов. Они 
приобретены за счет федеральной субсидии 
и предназначены для сотрудников госпита-
лей и службы скорой помощи, оказывающих 
медицинскую помощь инфицированным 
COVID-19. По данным министерства, этого 
количества респираторов хватит на месяц, 
запас средств индивидуальной защиты будет 
пополняться.

Еще одну партию аэрозольных респира-
торов для медработников, оказывающих по-
мощь пациентам с коронавирусом, закупили 
сотрудники Управления федеральной нало-
говой службы (УФНС) РФ по КБР. Средства 
индивидуальной защиты уже поступили в 
городские клинические больницы №№1 и 2, 
а также в Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными болезнями.

Для поддержки медиков, которые сегодня 
работают на передовой борьбы с вирусом, 
глава КБР принял решение о создании для 
них второго общежития на 150 мест на базе 
одного из корпусов санатория «Грушевая 
роща». 

«Как вы знаете, первым местом размеще-
ния медработников по инициативе сенатора 
Совета Федерации от КБР Арсена Канокова 
стал отель «Синдика». Искренне благодарю 
Арсена Башировича за содействие и под-
держку. В то же время мест здесь становится 
все меньше. Поэтому принял решение о 
создании для медиков второго общежития 
на 150 мест на базе одного из корпусов сана-
тория «Грушевая роща». Еще раз выражаю 
огромную благодарность нашим врачам, 
всему медицинскому персоналу республики 
за самоотверженный труд, выдержку и про-
фессионализм», - написал Коков в своем 
аккаунте в Instagram.

Он также настоятельно призвал жителей 
республики в период майских праздников 
проводить время только с членами семьи, 
с которыми они проживают, и максимально 
ограничить встречи с друзьями и близкими.

В регионе продолжается работа социаль-
ных служб по поддержке малообеспеченных 
категорий граждан. На сегодняшний день 
социальными службами совместно с муни-
ципалитетами и духовенством при активном 
содействии предпринимателей, а также 
представителей регионального отделения 
движения «Волонтеры-медики» и ОНФ в 
КБР организована адресная доставка около 
60 тысяч продуктовых наборов малоиму-
щим семьям, одиноким пожилым и мало-
мобильным жителям республики. Только в 
Нальчике поддержку получат 2029 детей из 
малообеспеченных, многодетных семей и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Кроме того, по распоряжению правитель-
ства КБР из республиканского бюджета 
выделены дотации районам и городам в 
размере более 18 миллионов рублей для 
оказания дополнительной помощи мало-
обеспеченным граждан.

Для предотвращения распространения 
коронавируса в Нальчике 4 мая провели 
дезинфекцию 40 городских улиц.
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От ветеранов правнукам Победы
Это герои, без которых не было бы ни одного из нас. Они победили в самой страшной 
войне в современной истории человечества, благодаря им воцарился мир, который они 
тщательно оберегали еще долгие годы. Они восстановили жизнь из руин, никогда не 
сдавались, шли только вперед, они – победители. В канун 75-летия окончания Великой 
Отечественной послания ветеранов правнукам Победы.

Наш старший
Участник Великой Отечественной войны, дошедший
до Берлина и награжденный орденом Красной Звезды – старший 
в роду Аттаевых и самый старший  житель селения Урвань. 
Хусею Азноровичу Аттаеву 10 мая исполнится 104 года.

«Счастлив, что живу
на Кавказе!»
Бескомпромиссность, верность принципам и привычка всегда быть
в хорошей физической форме заставляют усомниться в том, что Ивану 
Николаевичу Рудневу, прошедшему всю войну и награжденному медалью 
«За Победу над Германией» и юбилейными медалями, – 102 года.

97-летний уроженец с. Каменномостское, 
гвардии капитан, командир 5-й батареи 1258 
гаубичной артиллерийской бригады, освобо-
дитель Киева, Харькова, Винницы, Белгорода, 
Воронежа, Курска Сейфудин Хаталович 
Багов участвовал в боях за Ратибор, Бискау, 
Котбус, Люббен, Тельтов, Берлин. Кавалер 
орденов Великой Отечественной войны I и 
II степеней, ордена Красной Звезды, меда-
лей «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией». Несмотря на солидный возраст 
Сейфудин Хаталович и сегодня ведет актив-
ную общественную работу, часто встречается 
с молодежью, к которой и обратился в канун 
75-летия Великой Победы: 

«Наша молодежь, как я вижу все последние 
годы, надевает военную форму, поет песни 
военных лет, и чувствуется, что она очень 
горда тем, что их деды и прадеды защити-
ли страну, дав возможность следующим 
поколениям жить под мирным небом. Я 
сегодня надел военный мундир, чтобы по-

благодарить нашу молодежь за то, что не 
забывает о нас, о нашей Победе, которая 
далась очень большой ценой, в 27 миллионов 
жизней. В войне с фашистской Германией 
Польша сопротивлялась всего тринадцать 
дней. Франция с помощью английских воен-
ных смогла продержаться 29 дней. А наша 
страна сражалась четыре года, несмотря 
на то, что неимоверно трудно было всему 
советскому народу начиная с 12-летних 
детей, которые работали на заводах, за-
менив старших товарищей. Всю войну на 
каждый случай гибели солдат, сержантов я 
обязательно родственникам собственноруч-
но писал письмо, в котором обстоятельно 
рассказывал о том, что наш товарищ, наш 
брат геройски сражался, защищая страну. 
Ни одного случая я не оставил. Это долг 
каждого командира подразделения части. 
Но главное для командира было сохранить 
своих бойцов, на то ты и командир, чтобы 
они жили. Спасибо нашей молодежи, что 
помнит о том, что пережили мы, старшее 
поколение. Так и надо держать! Дай Бог, 
чтобы вы надевали военную форму только 
для воспоминаний о Великой Отечественной 
войне, чтобы весь наш народ, чтобы вы все 
никогда не видели войн и вооруженных стол-
кновений! Всего доброго, всего хорошего! С 
праздником Великой Победы!»

Герой Социалистического Труда, заслужен-
ный агроном РСФСР, доктор сельскохозяй-
ственных наук, почетный гражданин Май-
ского района, председатель ордена Трудового 
Красного знамени колхоза «Красная нива» 

Майского района КБАССР Николай Ники-
тович Евтушенко попал в Красную Армию 
в 1940 году. Войну встретил в гомельских ле-
сах. С осени 1942 года – сержант, орудийный 
мастер в 379-м артиллерийском полку 147-й 
стрелковой дивизии Волховского фронта. 
Воевал на Курской дуге, форсировал Днепр. 
Принимал участие в боях под Ленинградом, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях. 
День Победы встретил в Праге. 11 мая Нико-
лаю Никитовичу исполняется 99 лет:

«Правнук уже поздравил меня с Днем 
Победы. А я желаю всем и каждому мира, 
счастья и добра на многие годы! Пусть у вас 
все всегда будет на высшем уровне! Спокой-
ствия, благополучия всем! С Днем Победы!»

Кузьма Кузьмич Абросимов ушел добро-
вольцем в армию в 16 лет. 7 лет служил на 
флоте, воевал на торпедно-сторожевых кате-
рах. Был награжден орденом Отечественной 
войны и медалью «За Победу над Германи-
ей». Но лично для него война закончилась 

в 1949 году. Он обезвреживал фашистские 
мины в Балтийском море, зачищал от банди-
тов Латвию и Литву.

Вернувшись домой, трудился в колхозе 
трактористом, потом бригадиром, а на заслу-
женный отдых ушел с Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов. 13 мая Кузьма 
Кузьмич отметит свой 93-й день рождения: 

«Молодежи я, конечно, желаю, чтобы ни-
чего подобного не повторилось в их жизни, 
чтобы не было никаких войн, которые по-
рождают ненависть и отбирают у людей 
все. Еще желаю молодым чтить память 
старшего поколения, уважать своих роди-
телей. Пусть ваши дети сохраняют тра-
диции преемственности, чтят героические 
страницы нашего прошлого! Дай Бог, чтобы 
дорога вашей жизни была чистая, чтобы вы 
шли вперед и радовались ей, зная историю 
своей Родины и жизни своих прадедов!»

Наталия Печонова.

Родные, хорошо знающие фрон-
товую историю Хусея Азноровича, 
рассказывают, что рвался Аттаев 
на фронт с первых дней войны. 
Но секретарю сельсовета Нижнего 
Хулама дали бронь, уверяя, что в 
тылу в нем нуждаются больше. Од-
нако Аттаев настаивал на своем и, 
призванный в марте 1942 года, был 
направлен в минометную часть, 
расположенную в Ставропольском 
крае. Через месяц советских солдат 
переправили на грузино-турецкую 
границу, где ожидали нападения 
оккупантов. 

Всю войну Хусей Азнорович 
был в одном полку, который ос-
вобождал Барановичи, Варшаву, 
Кенигсберг и впоследствии полу-
чил название 133-го механизиро-
ванного гвардейского армейского 
отдельного минометного ордена 
Александра Невского Барано-
вичского полка. За это время Ат-
таеву пришлось трижды заново 
формировать свой минометный 
расчет – война не жалела солдат. 
Каждый раз, встречая молодое 
пополнение, он учил новобранцев 
не только обращению с оружием, 
но и стойкости, мужеству и терпе-
нию. Говорил им, что война обя-
зательно закончится победой над 
фашистами, а когда это произой-
дет – зависит от каждого из них. 
Хусей Азнорович старался во всем 
поддерживать молодых солдат: он 
посылал письма матерям с добры-
ми словами об их детях, а после 
боя для каждого из них находил 
слова поддержки. В полку Хусей 
познакомился и со своим земляком 
Хажисетом Оришевым, ставшим 
ему настоящим другом. До Бело-
руссии друзья дошли вместе, но, к 
сожалению, позже фронтовой друг 
Аттаева погиб. 

Берлин был совсем близко, ког-
да Аттаева перебросили в Че-
хословакию для освобождения 

Праги. Затем солдаты вернулись 
в Германию и еще два месяца 
служили на территории немецкой 
Силезии. Через Польшу и Запад-
ную Украину Аттаев прибыл в 
Белоруссию, в Пинскую область, 
где прослужил до июня 1946 года.
Хусей Аттаев награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
«За боевые заслуги», Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Берлина». Но главной наградой 
он считает возможность жить в 
мирное время и то, что молодое 
поколение россиян растет на сво-
бодной от фашистов земле. А также 
то, что ему удалось прославить и 
род Аттаевых, и свою республику.

Хусей Азнорович даже в пре-
клонные годы сохранил энергию и 
ясность мысли. Живет он в Урвани, 
где выросли две его дочери и сын. 
Война не дала Хусею Азноровичу 
поступить в высшее учебное за-
ведение, о чем он всегда мечтал. 
Поэтому Аттаев гордится тем, что 
все его дети получили высшее об-
разование.

Старший лейтенант технической 
службы, занимавшийся снабжени-
ем фронта техникой, дисциплини-
рованно соблюдает режим самоизо-
ляции, но знает, что День Победы 
все равно будет для него настоящим 
праздником – об этом, как всегда, 
позаботятся многочисленные дру-
зья, знакомые и ученики.

Верил ли он тогда, на фронте, в 
победу? Иван Николаевич говорит, 
что не сомневался ни минуты – и 
когда погиб отец, и когда пришло 
известие о гибели его дядей… 
Каждый день войны он знал, что 
победа наступит, это и давало силы.

Иван Николаевич родился в Ба-
лашовском районе Саратовской об-
ласти, в селе Терновка. В 1938 году 
закончил автомобильные курсы, 
затем – курсы трактористов, причем 
на «отлично», и начал работать во-
дителем. Мобилизованный  в 1938 
году, он попал в Иркутск, на курсы 
шоферов, где быстро выяснилось: 
учиться ему уже нечему, а вот учить 
других он вполне может. «И таким 
образом я был шофером до 1945 
года. Мужчины все ушли на фронт, 
пришлось принимать студенток, 
девчонок с отрезанными косами. 
Машины у нас работали на дровах, 
бензина не было», - вспоминает 
Иван Николаевич.

Затем Руднев служил в Особом 
автомобильном полку, который 
занимался перегоном техники. 
Их группа перегоняла машины на 
фронты – Украинский, Белорус-
ский, Мурманский. Здесь он был 
старшим: всем было лет по 18, 
ему – 25…

После войны он оказался в Ка-
бардино-Балкарии, поскольку всю 
жизнь мечтал жить на Кавказе. 
После фронта недельку провел у 
матери, помогая ей по хозяйству, 

а потом отправился в сторону гор. 
Собирался осесть в Майкопе, за-
тем в Баку, но сложилось так, что 
оказался Иван Николаевич в Про-
хладном, откуда в поисках работы 
перебрался в Нальчик, а затем в 
Нарткалу (тогда еще Докшукино). 

«Выбрал я консервный завод, 15 
лет проработал там заведующим га-
ражом, потом 25 лет учил молодых 
вождению. Учил не просто водить 
машину и разбираться в ней, но и 
любить свое дело. Сотни учеников 
меня помнят, много знакомых, я 
чувствую уважение людей, кото-
рые готовы мне помочь, решить 
любую проблему», - говорит Иван 
Николаевич.

Руднев живет один. Супруга, с 
которой они отметили «благодат-
ную» свадьбу, умерла: «Вот как я в 
свою хохлушечку влюбился, так и 
прожил с ней 70 лет душа в душу. 
Помню, как родился у меня сын. 
Узнал я об этом, когда был в окрест-
ностях Курска на фронте. А недале-
ко моя любимая работала врачом. 
Подхожу к командиру: дело такое, 
знаете, сын родился. Он говорит: 
даю тебе 10 суток! Добирался я туда 
трудно, полдороги прошел пешком, 
но все-таки увидел и жену, и ново-
рожденного сына», - вспоминает 
Руднев. Сын и внуки сейчас живут 
на Украине, поэтому с родными по-
жилому ветерану видеться трудно, 
спасают ежедневные видеовстречи 
по скайпу. 

Большой удачей Иван Нико-
лаевич считает то, что живет на 
Кавказе. «Лучше всего к старшему 
поколению относятся в Кабардино-
Балкарии. Вот вам для примера: 
подъехал я как-то на машине в мага-
зин. У меня была тогда «семерка». 
И парень, который разговаривал 
по телефону, увидел, что у меня 

спустило колесо. Тут же телефон 
в карман: «Дедушка, сейчас я вам 
подкачаю!» Другой как-то поставил 
мне свой аккумулятор. Это приятно. 
Или, например, магазин. Встречают 
всегда приветливо – дедушка, за-
ходите! А как-то видел обратную 
ситуацию.  Бабушка занимает оче-
редь с бутылкой молока. Все просят 
женщину средних лет с полной 
корзиной пропустить бабушку. А 
она в ответ: «Не могу каждого про-
пускать! Меня там дочка ждет!» А 
я смотрю – дочка сидит за рулем 
иномарки и никуда вроде не торо-
пится… Сразу видно: приезжая, не 
нашего порядка! А здесь замеча-
тельные люди. По рынку если иду, 
всегда угощают чем-то – сыром, 
творогом», - рассказывает Иван 
Николаевич.

Напоследок Иван Николаевич 
делится секретом своего здоровья 
и прекрасной физической формы: 
«Мама с папой дали мне правиль-
ное направление: быть честным, 
трудолюбивым, не пить и по воз-
можности не хулиганить. Уважать и 
беречь людей, если хочешь, чтобы 
так же относились и к тебе». Важно, 
по его мнению, и то, что он никогда 
не курил – так, в детстве только 
баловался. И, конечно, физическая 
нагрузка. Поэтому в уголке комна-
ты лежат гантели. «Чтобы руки и 
ноги хорошо действовали, их надо 
упражнять. Поэтому и тренажер я 
себе приобрел. И очень им дово-
лен!», - говорит ветеран. 
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От потомков –         
В общеобразовательных учреждениях, в особенности в школах и разных детских 
творческих центрах, к Дню Победы начинают готовиться заранее. Этот учебный 
год тоже не был исключением, однако случились пандемия, самоизоляция и 
«дистанционка». И появился вопрос: как отмечать всеми любимый праздник?
Ведь готовились, строили планы…
- Планов, действительно, было много, - рассказала начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания министерства просвещения КБР Татьяна Касьянова. – И 
школы, и учреждения дополнительного образования готовили к юбилею Победы много 
интересных мероприятий. И, конечно, они не были рассчитаны на сегодняшнюю 
ситуацию – подавляющее большинство из них мы предполагали проводить «очно». Все, 
что мы предлагали, носило рекомендательный характер. Но мы не сомневались, что и 
педагоги, и дети, и родители обязательно придумают что-то, что может объединить 
всех нас, чтобы отметить этот праздник вместе, пусть даже «на дистанции». И ведь 
не ошиблись – интересных идей, акций, флешмобов оказалось немало.

«ЛЕНТА ПАМЯТИ»
И РИСУНКИ НА ТЕМУ ПОБЕДЫ
Фатима Карамышева, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, 
гимназия №1 г. Нальчика:

- Идей как всегда было много – наши 
педагоги, те в особенности, которые имеют 
большой опыт работы, всегда полны креатива 
и энтузиазма. Была идея 9 мая вечером, сра-
зу после всероссийской минуты молчания, 
выпустить из окон своих домов белые воз-
душные шары… Но где взять шары с гелием 
сейчас? Потом в наш школьный чат, где мы 
с коллегами обсуждаем все вопросы дистан-
ционного обучения, я скинула предложение: 
а давайте сделаем такой флешмоб, который 
объединил бы нас всех, желающих пройти в 
рядах «Бессмертного полка», но не имеющих 
сейчас такой возможности. Давайте сделаем 
небольшие видеоролики с хештегом «от-
правнуковслюбовью», пусть дети расскажут 
о своих старших близких родственниках – 
участниках Великой Отечественной, узниках 
концлагерей, детях войны, тружениках тыла. 
Обговорили техническую сторону – формат, 
фон, время и создали чат «флешмоб», куда 
решили отправлять все видео и обговаривать 
детали. А уже обрабатывать ролики, собирать 
их и работать с ними дальше попросили на-
шего десятиклассника Эльдара Варквасова 
– он у нас в таких делах специалист. 

Учителя поделились идеей с родителями, 
и те в течение нескольких дней прислали 
десятки видео. Очень трогательных, теплых, 
каждое – особенное, каждое – до слез. Потом 
кто-то из родителей попросил: а если нет 
фотографии нашего ветерана, можно просто 
прочитать стихи о войне? Или сфотографи-
роваться с открыткой, которую сам сделал? 
А выпускникам можно поучаствовать? Мы 
решили: конечно, можно. А кто-то из учи-
телей написал: а внукам ветеранов можно 
ролик снять и прислать, у нас тоже есть 
свой ветеран? И мы подумали: почему нет? 
Пусть это «отправнуковслюбовью» будет 
условным, наверное, не так важно, кто будет 
рассказывать, важнее – о ком, и самое важное 
– с любовью! А потом наш преподаватель 
изоискусства предложила: может, покажем 
рисунки, которые наши дети делали еще в 

начале марта, готовясь к юбилею Победы? А 
может, сделаем «свечу памяти» – смонтируем 
кусочки видео так, как будто мы передаем 
друг другу зажженную свечу. А потом кто-то 
скинул в чат фрагмент выступления наших 
детей на творческом вечере, посвященном 
Дню Победы, а кто-то – фрагмент передачи 
Первого канала, которая шла под рубрикой 
«Правнуки Победы» 5 лет назад. Там тоже 
снимался наш ученик. В общем, появилось 
так много идей, что стало понятно, что в 
том виде, как мы задумывали раньше, наш 
флешмоб не получится – надо делать что-то 
более… многожанровое что ли. Чтобы это 
не было затянуто, но и материала нашего 
было использовано по максимуму, чтобы 
это было сразу и личное, и общее, и чтобы 
это было обязательно искренне. «Лента» с 
фрагментами наших воспоминаний о всех 
тех, кто видел эту войну, кто выжил и кто не 
дожил до Победы, мы решили, что она так и 
будет называться «Лента памяти».

Мы думали, как ее завершить, ведь финал 
это всегда важно и сложно. Но тут в нашу 
«ленту» одна из семей скинула не совсем 
обычный ролик… Оговорюсь, что в этом 
флешмобе у нас участвовало несколько се-
мей – то есть были дети из одной семьи или 
даже двоюродные братья, которые вместе 
или порознь рассказывали о своих старших, 
прошедших войну. Как, например, братья 
Созаевы. Первоклассник Абдуллах, как и 
остальные дети, снялся с фотографией род-
ственника-фронтовика, а третьеклассник Аз-
рет… обнимая свою бабушку. Он рассказал, 
что Марии Тахировне Созаевой в этом году 
исполнится 90 лет и что она во время войны 
«много работала в депортации на полях, и в 
амбулатории, и была заведующей детского 
сада». А Мария Тахировна, внимательно 
слушающая, что говорит внук, вдруг совсем 
«не по сценарию» расплакалась и сказала: 
«Мы столько горя видели, слава Аллаху, что 
выжили. Пусть никто больше не увидит такое 
горе». И это было так просто и так искренне, 
что мы подумали – финал нашей «Ленты 
памяти» мы, кажется, уже нашли.

 Лидия Харадурова, заместитель дирек-
тора Республиканского дворца творчества 
детей и молодежи, г. Нальчик:

- Конечно, обидно, что мы не смогли прове-
сти столько запланированных мероприятий! 
Особенно наши традиционные и любимые 
всеми конкурсы – творческий «Наши та-
ланты – Великой Победе» и смотр строевой 
песни. Они всегда проходят у нас так красиво 
и зрелищно, собирают столько участников! 
Но мы надеемся, что летом все уже будет 
хорошо, мы, наконец, будем работать не 
дистанционно и обязательно встретимся с 
нашими воспитанниками на летней образо-
вательной площадке. А пока мы решили про-
вести акцию «Стихи о Победе» – предложили 
всем желающим записать короткие видео со 
стихами о Великой Отечественной войне. Это 
не конкурс, в акции принимают участие все 
желающие и все видеоролики с выступления-
ми, сделанные по ее условиям, можно увидеть 
в нашем инстаграме. А вот «Памяти павших 
будем достойны» – это республиканский заоч-
ный конкурс рисунков, посвященный юбилею 
Победы. Он у нас проходит с 26 апреля, а 6 
мая мы подвели итоги. Жюри выбрало по-
бедителей и все они получат в электронном 
виде – по почте – свои дипломы.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
И ФЛАГИ НА БАЛКОНЕ

Марина Иритова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, лицей №2 
г. Нальчика:

- Мы уже 5 лет сами проводим акцию «Бес-
смертный полк», начали еще до того, как она 
стала такой массовой, и до того, как люди 
пошли по главной улице Нальчика. Конечно, 
в «большой» акции принимают участие очень 
многие наши учителя и ученики со своими 
семьями. Но есть еще одна – наша. Мы 
проводим ее незадолго или даже накануне 
Дня Победы. Сначала мы планировали, что 
в ней будут принимать участие только дети 
и учителя, но с этим не согласились роди-
тели учеников, сказали, что они тоже хотят 
и придут, и их родители, то есть бабушки 
и дедушки наших учеников, тоже. Мы со-
бираемся утром у своих учебных корпусов 
и выдвигаемся колоннами – с портретами, 
цветами и шарами. «Началка» идет сверху, 
среднее и старшее звено – снизу, встречаемся 
в районе улицы Лермонтова и все вместе идем 
к Вечному огню. Туда ветеранов приглашаем, 
возлагаем цветы, читаем стихи. В первой 
нашей школьной акции «Бессмертный полк» 
принимали участие человек 300, в прошлом 
году – уже больше 1200. Присоединялись и 
бывшие учителя, и выпускники, и даже со-
всем не знакомые нам люди. 

В этом году мы решили принять участие 
во всероссийской акции «Победа в сердце 
каждого из нас». Это дистанционный «Бес-
смертный полк» – фотографии, короткие 
биографии участников войны. Предложили 
детям, учителям и родителям снять неболь-
шие видеоролики с рассказами о своих род-
ных – участниках Великой Отечественной. 
Обязательно – с фото. Творчество, например, 
стихи о войне и Победе – приветствовалось. 
Публикуем в своем инстаграме – все видео 
расположили «в колонну по три», так что 
можно сказать, что наш виртуальный «Бес-
смертный полк» продолжает свое шествие 
уже шестой год. 

Алиса Атмурзаева, специалист по моло-
дежной политике управления образования 
Эльбрусского муниципального района, кура-
тор движения юнармейцев:

- Мы решили к Дню Победы провести твор-
ческие конкурсы – рисунков и эссе на тему 
войны. Лучшие рисунки разместим у себя 
на страничке Юнармии в соцсетях. Конечно, 
жаль, что мы не сможем провести сейчас так 
любимую всеми нашими юнармейцами игру 
«Зарница», но надеемся, что проведем ее поз-
же. А еще на своей страничке мы разместили 
призыв ко всем жителям района. Попросили 
к 9 мая украсить балконы своих домов, по 
возможности, дома и ворота тоже. Я помню, 
в детстве, когда жила в Нальчике, в День По-
беды мы гуляли по улицам с родителями, и все 
вокруг было такое нарядное – флаги, шары, 
море цветов. Пусть даже в этом году не будет 
ни шествий, ни народных гуляний, но это же 
не значит, что мы не должны украсить свой го-
род или село к празднику! Если у кого-то есть 
флаги, шары, да даже букет сирени подойдет, 
давайте украсим свои дома! Пусть наши и дом, 
и село, и город, и республика в этот праздник 
будут нарядными!

ВОЙНА КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ
ШКОЛЫ И ПОРТРЕТЫ В ОКНАХ

Жанна Молоканова, заместитель дирек-
 тора по воспитательной работе, школа №6 
г. Нальчика:

- В нашей школе всегда трепетно от-
носились ко всему, что связано с Великой 
Отечественной войной, с памятью о ней – я 
это с уверенностью говорю, так как полвека 
в этой школе проработала и имела возмож-
ность в этом убедиться. Может, это потому 
так, что история нашей школы – это отчасти и 
история тех, кто защищал страну в годы вой-
ны. Первый наш директор, Яков Андреевич 
Ситников, ушел на фронт летом 1941-го, был 
тяжело ранен под Ростовом и вскоре умер. 
Вместе с ним ушли и несколько наших учи-
телей, и выпускников – сразу после выпуск-
ного бала. Кому-то посчастливилось дожить 
до Победы, кто-то погиб на фронте. Больше 
40 лет назад на старом здании школы – том, 
которое находилось на улице Кабардинской, 
мы установили мемориальную доску с фа-
милиями наших выпускников, погибших за 
Родину, начинается этот список с фамилии 
директора школы. Последний из выпускников 
нашей школы, прошедших всю войну, умер 
в ноябре прошлого года. Это кавалер многих 
орденов и медалей Юрий Иванович Белан. 

Спустя три с лишним десятка лет уже на 
новом здании школы мы установили мемори-
альную доску, где выбиты 23 фамилии наших 
учителей – участников войны.

В начале войны в школе был размещен 
военный госпиталь, но в 1942 году немцы 
его разбомбили. Когда в 1982 году мы откры-
вали мемориальную доску, наши ученики 
из поискового отряда нашли тех бойцов, 
которые когда-то в нем лечились, и медиков, 
которые здесь работали. И некоторые из 
них даже приезжали в Нальчик по нашему 
приглашению.

В 1962 году директором нашей школы 
стала Ольга Ильинична Колумбет – участ-
ница войны, кавалер ордена Отечественной 
войны II степени – человек, для которого все, 
что связано с Великой Отечественной, было 
свято, она очень много внимания уделяла 
военно-патриотическому воспитанию школь-
ников. Мы активно занимались поисковой 
работой, и помню, как радовались, когда 
нам удалось найти захоронение пропавшего 
без вести комиссара Гуреева и связаться с 
его семьей, проживающей в Москве. Так 
у нас началась дружба с семьей Гуреевых.                   
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З авершается реконструкция
дома-музея Алима Байсултанова

В селении Яникой Чегемского района завершается реконструкция дома-музея Героя 
Советского Союза, летчика-истребителя Алима Байсултанова, сообщает

пресс-служба райадминистрации.
В двух экспозиционных залах будут размещены личные вещи, среди которых китель, 

авиашлем и парашют героя, семейные фотографии и письма с фронта, награды и матери-
алы об истории Алима Байсултанова, его подвигах в годы Великой Отечественной войны. 
Во дворе музея будет установлен бюст героя авторства заслуженного художника РСФСР 
Хамзата Крымшамхалова. 

Алим Юсуфович Байсултанов – летчик-истребитель, гвардии капитан, совершивший более 
300 боевых вылетов, был первым уроженцем Северного Кавказа, удостоенным звания Героя 
Советского Союза, который погиб 23 сентября 1943 года в возрасте 24 лет, когда сопрово-
ждал штурмовые самолеты на остров Сескар в Финском заливе.

Новая дата воинской славы
Государственная Дума приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России».  9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ – станет еще одним днем воинской славы. Ровно 
442 дня (с 25 июля 1942-го по 9 октября 1943 года) продлилась битва за Кавказ. После 

900-дневной обороны Ленинграда это самое продолжительное сражение
Великой Отечественной войны. 

 Онлайн-шествие «Бессмертного полка»
«Бессмертный полк» 9 мая с учетом эпидемиологической ситуации в стране 

состоится в онлайн-формате. Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить 
анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и 

портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно 
на сайте «Бессмертного полка» России или через мини-приложения в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

# СПАСИБО_ЧТО_Я_ЖИВУ
Редакция газеты «Советская молодежь» благодарит каждого, кто присоединился к про-

екту #СпасибоЧтоЯЖиву75. Акцию поддержали наследники Победы не только из городов и 
районов Кабардино-Балкарии, но и Москвы, Башкирии, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Карачаево-Черкесии, Саратовской и Тамбовской областей, других регионов нашей 
большой страны.

К 75-летию Великой Победы на онлайн-ресурсе «Спасибо, что я живу!» мы собрали истории 
наших ветеранов, о которых рассказывали правнуки победителей, родные и близкие героев 
Великой Отечественной войны. Более тысячи видеороликов уже собрано на официальном акка-
унте проекта @pobeda75_kbr. Благодарим участников акции за сохранение памяти о подвигах 
погибших защитников, жертв фашистской оккупации, тех, кто выжил и дошел до Победы!  

с любовью

Вдова комиссара каждый год приезжала в 
Нальчик, приходила к нам в школу, и мы все 
вместе посещали высоту «910», где погиб ее 
муж. Мы долго дружили – и с вдовой комис-
сара, и с его сыном Юрием – он стал военным, 
работал на ВДНХ. У нас с ним была связана 
одна очень трогательная история… Еще один 
директор нашей школы – Галина Юсуфовна 
Соттаева активно продолжила работу по 
военно-патриотическому воспитанию, мы и 
поисковой работой продолжали заниматься, и 
музей боевой славы у нас был один из лучших 
в городе, и в различных конкурсах по этой те-
матике участвовали. В канун 51-й годовщины 
Победы наша школа заняла первое место в 
конкурсе военно-патриотической песни. Как 
сейчас помню, дети пели Высоцкого «Ведь это 
наши горы, они помогут нам». Выступление 
с детьми готовили наши преподаватели му-
зыки, супруги Кочетовы – очень талантливые 
педагоги и музыканты. В общем, мы выиграли 
и – по-моему, это был единственный случай в 
истории нашей республики – нас пригласили 
в Москву! Выступать на Всероссийском кон-
курсе-концерте! И уже будучи в Москве, мы 
решили навестить на работе сына «нашего» 
комиссара – Юрия Гуреева. Знаете, как он нам 
обрадовался! Как родным! Он всем рассказы-
вал, что это «дети из той самой школы, которая 
помогла найти могилу отца», угостил детей 
сладостями, всем разрешил позвонить домой 
родителям по своему служебному телефону 
и дал возможность сколько угодно кататься 
на любых качелях-каруселях в парке ВДНХ. 
Ох, мы накатались тогда! Но, к сожалению, 
в суматохе выступлений и экскурсий мы не 
смогли встретиться с ним перед отъездом, 
чтобы попрощаться. От этого было немного 
грустно, когда мы уже погрузились в вагон 
поезда на Курском вокзале. Но когда до от-
хода поезда оставалось несколько минут, мы 
увидели, как по перрону, прижимая к себе 
какие-то пакеты и букеты, бежит большой, 
взрослый солидный мужчина… Это был 
наш Юрий. Еле отдышавшись, он сказал, что 
никак не мог не попрощаться и не принести 
нам подарки. Сколько лет прошло, а я это так 
хорошо помню…

А вы знаете, что наша школа первой из всех 
была удостоена чести стоять на «посту №1» у 
Вечного огня? Мы этим так гордились! И до 
сих пор гордимся. А знаете, что первые шаги 
к акции «Бессмертный полк» мы сделали 
еще… 15 лет назад? Да, к 60-летию Победы 
мы предложили всем учителям школы со-

брать всю возможную информацию о своих 
родственниках – участниках войны: биогра-
фии, фотографии, письма. Тогда еще не было 
таких цифровых технологий, как сегодня, и 
нам пришлось все переснимать, проявлять, 
печатать, проекторами пользоваться. Мы 
даже Георгиевскую ленту сами шили – из тка-
ни двух цветов. И провели тогда грандиозное 
мероприятие – с портретами и биографиями 
наших участников войны, мы говорили о 
них и с гордостью, и со слезами. Рассказали 
о тех, кто погиб на войне или умер позже, и 
пригласили живых. Их – таких – было тогда 
всего трое. Сейчас в живых остался только 
один – Борис Васильевич Серебрянский. 
А позже мы подумали: а не пойти ли нам 
с этими портретами наших фронтовиков к 
Вечному огню? И пришли. Не было колонн, 
штендеров, это все потом появилось. Потом 
мы уже принимали участие в акции «Бес-
смертный полк». И каждый год участвовали. 
И в этом собирались. Конечно, расстроились 
из-за того, что это невозможно сделать. 
Решили принять участие во всероссийской 
акции «Победа в сердце каждого из нас». А 
еще мы поддержали предложение директора 
Эрмитажа Михаила Пиотровского провести 
акцию «Бессмертный полк» дистанционно. 
Договорились, что каждая семья, у которой 
будет такая возможность, выставит в окне 
своей квартиры портрет своего родственника 
– участника Великой Отечественной войны 
и ровно в 9 вечера, вместе с первым залпом 
салюта Победы, зажжет свечу Памяти. 

Лидия Тхамокова, методист управления 
образования Баксанского муниципального 
района:

- Мы принимаем участие во всероссийском 
конкурсе «Солдатская каша», посвященном 
юбилею Победы. Это такой большой конкурс 
с разными номинациями. Наши школьники 
снимают видео и пишут эссе о своих родных 
или земляках – участниках войны, готовят 
рисунки на тему юбилея Победы и дистан-
ционно проводят тематические классные 
часы. А первая Куба-Табинская школа, 
вдохновившись идеей директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского и актера Василия Ла-
нового, решила соединить две акции – «Мой 
прадед – участник Великой Отечественной» 
и «дистанционный» «Бессмертный полк». 
Школьники сделали короткие видеоролики у 
портретов своих родных – участников войны, 
а потом эти портреты украсили фасад школы.

Гюльнара Урусова.

Во время первого этапа битвы за Кавказ 
немецкие войска, захватив Ставрополь, 
Армавир, Майкоп, Краснодар, Элисту и 
Моздок, сумели выйти к предгорьям Главного 
Кавказского хребта и реке Терек. Была также 
захвачена часть Новороссийска. Во время 
оккупации части Северного Кавказа здесь 
развернулась партизанская война. Всего было 
создано 185 партизанских отрядов общей 
численностью почти 10 тысяч человек. В 
ходе успешного контрнаступления Красной 
Армии, начавшегося в январе 1943 года, со-
ветские войска вынудили немецкую группу 
армий «А» начать отступление по всему 
фронту. Советские войска прошли с боями 
около 800 километров, освободив 200 тысяч 
квадратных километров территории. Они 
также уничтожили около 281 тысячи солдат 
и офицеров, свыше 6 тысяч взяли в плен.

Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 
года победой, которая несла важное военно-по-
литическое и стратегическое значение, отмеча-

ется в пояснительной записке к законопроекту. 
Например, Турция, державшая в полной бое-
вой готовности 26 дивизий на границе, увидев 
поражение гитлеровских войск, не решилась 
вступить в войну на стороне Третьего рейха.

Авторы документа отмечают, что зако-
нопроект получил единогласное одобрение 
законодательных органов всех субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО, а также Адыгеи, 
Абхазии, Южной Осетии, Краснодарского 
края, Ростовской, Свердловской и Тверской 
областей.

 «Законодательное закрепление дня раз-
грома немецко-фашистских войск в битве 
за Кавказ как дня воинской славы увекове-
чит память об этом важном историческом 
событии для будущих поколений граждан 
Российской Федерации, будет способствовать 
укреплению дружеских межнациональных 
отношений между народами Кавказа, вместе 
принимавшими участие в боях с общим вра-
гом», - отмечено в документе.

«Проект даст возможность каждому раз-
местить свои фото и портреты ветеранов, 
которых чтут в их семьях, – это позволит 
людям «пройти» вместе с лицами своих дедов 
и прадедов в виртуальном строю, онлайн-
шествие будет транслироваться на самых 
разных ресурсах – в интернет-пространстве, 
на телеканалах, на медиаэкранах России», - 
отметил сопредседатель Центрального штаба 
ООД «Бессмертный полк России» Сергей 
Макаров.

Все присланные через онлайн-площадки 
фотографии пройдут обязательную пре-
модерацию. Она будет осуществляться 
силами партнерской организации «Бес-
смертного полка России» «Волонтеры 
Победы», которая каждый год помогает 
организовывать шествие. Также для уточ-
нения всех нюансов работы площадок по 
загрузке фотографий работает горячая линия
8-800-20-1945-0, по ней можно будет задавать 
вопросы по предоставлению материалов для 
виртуального шествия.

Трансляция шествия «Бессмертный полк 
-онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкра-
нах России, площадках онлайн-кинотеатров 
«Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, 
в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» и различных online-платформах, 

а также на портале «Бессмертного полка Рос-
сии» www.polkrf.ru. И, конечно, все новости 
и события, связанные с онлайн-шествием, 
традиционно будет освещать основной ин-
формационный партнер ООД «Бессмертный 
полк России» – МИА «Россия сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин 
заявил о переносе Парада Победы и акции 
«Бессмертный полк» в связи с пандемией 
коронавируса. После того, как угроза отсту-
пит, торжественные мероприятия, в том числе 
всенародное шествие «Бессмертного полка», 
обязательно состоятся в 2020 году. 
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помнили…помнили…
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раздается до сих пор, ведь пропавших без вести в той страшной войне осталось более четырех раздается до сих пор, ведь пропавших без вести в той страшной войне осталось более четырех 
миллионов. Ежегодно поисковики предают земле останки погибших солдат. Но благородная миллионов. Ежегодно поисковики предают земле останки погибших солдат. Но благородная 

миссия упокоить павших воинов не столь трудна, как установить их личности…миссия упокоить павших воинов не столь трудна, как установить их личности…

В конце апреля в Инстаграм-про-
странстве республики разлетелась 
новость о том, что были найдены 
родственники ранее считавшегося 
пропавшим без вести уроженца с. 
Сармаково Абиля Тутовича Дзу-
гожева, погибшего  в бою 25 июня 
1941 г. под Белостоком, и 27 июля 
2014 года захороненного на кладби-
ще советских воинов в г. Гайновка 
(Польша). Столь важное событие 
произошло благодаря двум людям 
– медсестре компании «Волгоград-
ская неотложка» Ларе Ерохиной из 
Ставрополя и сотруднице газеты 
«Советская молодежь» Ирине Ело-
ковой. Что свело этих двух разных 
женщин? Неравнодушие,  благород-
ство, генетическая память о самом 
кровопролитном противостоянии 
ХХ века и … интернет.  

 «19 апреля Лара Ерохина пред-
ложила помощь в поиске про-
павших без вести родных под-
писчикам аккаунта акции газеты 
«Советская молодежь» к 75-летию 
Победы @pobeda75_kbr. Прочи-
тав на её инстаграм-страничке @
laraerokhinavysota  объявление жур-
нала «Военная археология» о розы-
ске родственников воинов РККА, 
опознанных в ходе международной 
поисковой экспедиции «Серебряная 
горка» на территории Подляского 
воеводства Республики Польша, 
я увидела в списке солдат наших 
земляков Дзугожева Абиля Тутови-
ча и Полякова Василия Ивановича 
- рассказывает Ирина. - Сделала 
репост на @pobeda75_kbr. И так 
как Сармаково является моим родо-
вым селом, то просто пройти мимо 
имени Абиля Тутовича я не могла 
и стала  обзванивать всех родных 

и знакомых. И уже через несколько 
дней мы получили результат, среди  
всех сельчан с фамилией Дзугоже-
вы, была 80-летняя Роза Машевна 
Даова (в девичестве Дзугожева),  
двоюродная сестра найденного 
солдата, которая и рассказала, что 
часто слышала от матери  о пропав-
ших без вести отце, дяде Султане и 
двоюродном брате Абиле. Прямых 
потомков у Абиля нет, так как он 
был единственным сыном в семье 
и не успел жениться. В родовом 
доме солдата сейчас живет с се-
мьей правнук двоюродного брата 
Абиля – Дзугожев Азамат».

Очень скоро с нашей коллегой 
связался начальник штаба поиско-
вого отряда «Военная археология»  
из г. Москвы Сергей Садовников, 
который поделился всей имевшей-
ся информацией по Абилю Дзу-
гожеву, родственников которого 
они искали пять лет. Поисковые 
отряды под руководством Антона 
Торгашева, вдохновителя и орга-
низатора экспедиций, заслуживают 
отдельного внимания. Да, кому-то 
их работа покажется обыденной, 
рутинной, ею занимаются многие 
поисковики в нашей стране. Но 
есть одно «но». Геополитически 
сложилось так, что теперь у быв-
ших западных границ СССР, где 
вермахт начинал свой последний 
поход 22 июня 1941 года, прак-
тически не осталось территорий, 
принадлежащих сегодня России. И 
никто не скажет, сколько все-таки 
бойцов и командиров Красной 
Армии погибло и пропало без 
вести именно тогда, в первые дни 
и часы Великой Отечественной 
войны. А ведь именно благодаря 
их сверхчеловеческой стойкости 
и мужеству мы смогли выстоять 
и победить.  Ежегодно поисковые 
отряды проводят экспедиции за 
рубежом: в Польше и Германии 
по приглашению коллег из этих 
стран. Каждая экспедиция – это 
новые имена советских воинов и 
работа по переучету этих имен из 
категории «пропавшие без вести» 
в категорию «погибшие» в ЦАМО.

Именно этот поисковый отряд 
и увековечил имя нашего земляка 
— красноармейца Абиля Тутови-
ча Дзугожева на мемориальной 
плите братской могилы на воен-
ном кладбище советских солдат 
в г. Гайновка (Польша) и в книге 
«Имена из солдатских медальо-

нов». Экземпляр издания, оригинал 
записки из солдатского медальона 
Абиля Тутовича, восстановленный 
и прочитанный благодаря профес-
сиональной экспертизе «слепых» 
бланков солдатских медальонов, а 
также горсть земли с места его захо-
ронения будут в ближайшее время 
переданы родственникам воина. 

И всего этого, возможно, и не 
произошло, если бы не личная исто-

рия поисковика, активистки волон-
терского движения Лары Ерохиной: 
«Мой дедушка Алексей Васильевич 
Тряпичкин в июле 1941 года попал 
в плен и был освобожден в 1945 
французами. В нашей семье не 
было принято спрашивать про плен, 
про войну, так как дедушке никто не 
хотел причинять боль этими воспо-
минаниями. Даже когда предлагали 
компенсацию бывшим узникам 
концлагерей, он отказался, сказав, 
что эту трагедию не перекроют 
никакие деньги. В 1997 году моего 
деда не стало. А десять лет назад 
в газете «Советская Калмыкия» я 
увидела фотографию трех бойцов, 
среди которых был и мой дед, про-
шедший вместе с товарищами 20 
километров, чтобы сфотографиро-
ваться на память. Начавшаяся  через 
несколько дней война разбросала 
друзей в разные дивизии, больше 
они никогда не встретились. Вну-
ки владельца фотографии долгие 
годы искали сослуживцев их род-
ственника с того снимка. Слезы 
радости и одновременно горечи 
переполняли меня. Тогда я узнала, 
откуда мой дедушка призывался и 
то, что он был сапером. Мне было 
стыдно, что я абсолютно ничего не 
знаю о тех годах, о жизни деда, и я 
начала искать. Первое время мне 
помогали такие же люди, как и я, 
которые тоже искали своих родных 
и со временем научились это делать 
профессионально. Мне удалось 
восстановить по крупицам весь бо-
евой путь моего деда. С годами, на-
бравшись опыта, теперь и сама по-
могаю другим в поисках пропавших 

без вести солдат. А каждый удачный 
поиск с моей помощью я посвящаю 
деду. Мне бы очень хотелось, чтоб 
он гордился мной, как им горжусь я. 
Очень рада, что помогла родствен-
никам вашего земляка узнать о его 
судьбе и продолжу помогать жителям 
Кабардино-Балкарии, подписчикам 
@pobeda75_kbr в поиске информа-
ции о местах захоронения и подви-
гах их родных. Очень надеюсь, что 
найдутся потомки и второго вашего 
земляка Василия Ивановича Поля-
кова, 1921 г.р., уроженца селения 
Тамбовка Терского района».

Поисковыми работами теперь за-
нимается еще и житель с. Карагач 
Азамат Отаров: «Мой дедушка не 
знал, где похоронен его отец  – мой 
прадедушка. А в 1995 году вышел 
третий том «Книги памяти КБР», 
в которой было написано, что 
мой прадедушка Тика Хацуевич              
Отаров погиб на Украине. Тогда я 
и начал поиски места захоронения 
прадедушки через интернет, об-
ратился к руководителю Харьков-
ского мемориала Игорю Поддуб-
ному. Игорь Николаевич подсказал 
сделать официальный запрос в 
Подольск в Центральный архив 
министерства обороны РФ. Спу-
стя несколько месяцев я получил 
письмо от заместителя начальника 
ЦА, сообщившего, что мой праде-
душка Тика Хацуевич, воевавший 
в составе 3-й отдельной танковой 
бригады, погиб 26.05.1942 при 
бомбежке деревни Савинцы, ныне 
небольшом городе в Балаклейском 
районе Харьковской области. Затем 
я обратился к военному комиссару 
Балаклейского районного военко-
мата с просьбой внести имя моего 
прадедушки на мемориальную 
плиту братской могилы и через 
два месяца военный комиссариат 
дал распоряжение по вопросу уве-
ковечения памяти солдата органам 
местного самоуправления. Я по-
ехал на Украину и посетил место 
гибели прадедушки. Возложил 
цветы на его могилу, сделал дуа». 
Вот уже семь лет, с тех самых  пор, 
как Азамат выяснил судьбу деда и 
нашел место его захоронения, он 
занимается  поиском погибших 
и пропавших без вести солдат, 
призванных из селения Карагач. 
Ищет через сайты министерства 
обороны и Центрального архива, 

делает запросы в администрацию 
городов, районов, где погибли сол-
даты. Основные трудности поисков 
заключаются в том, отмечает он, 
что имена и фамилии уроженцев 
Кабардино-Балкарии могут быть 
по-разному записаны в архивах, и  
один и  тот же боец часто проходит 
под разными инициалами. Напри-
мер, на  сайте ОБД МЕМОРИАЛ 
прадедушку записали как Атаров 
Тико Кацуевич. А в официальном 
ответе с ЦА МО РФ в карточке за-
писали  Отаров Тико Кацуевич. Но, 
вопреки всем трудностям, поиски 
Азамата, плодотворно сотруднича-
ющего с известными баксанскими 
поисковиками Ахмедом и Дианой 
Нахушевыми, а также создателем 
поискового отряда «Кавказский 
рубеж» Бесланом Гуляжиновым, не 
прекращаются и дают свои резуль-
таты. Полгода назад в Доме прави-
тельства КБР сестре солдата Муха-
меда Магометгериевича Гендугова 
было передано удостоверение к 
Государственной награде СССР, 
подписанное президентом РФ за 
оборону Советского Заполярья, что 
также произошло благодаря работе 
республиканских поисковиков, 
проделавших большую работу не 
только по уточнению захоронения 
Гендугова, но и увековечиванию его 
памяти в мемориальном комплексе 
Кольского района «Долина Славы». 
Помог Азамат и своему одно-
сельчанину Хабасу Мухтаровичу 

Шалову найти могилу отца. В зоне  
внимания Отарова  находятся не 
только его земляки. Так, он помог 
жителю Владивостока Владимиру 
Мельникову в поиске могилы его 
дедушки. И, конечно, парень не мог 
обойти стороной захоронение, на-
ходящееся в его селе: «У нас в Кара-
гаче во дворе школы есть братская 
могила, на которой надпись: «Здесь 
похоронены рядовой  Дубов Н.А. 
и 12 неизвестных солдат». Из этих 
двенадцати неизвестных солдат 
мы узнали имена 10 , на каждого 
из которых пришло официальное 
подтверждение ЦА МО РФ. И эти 
имена обязательно появятся на 
обелиске!»

Наталья Печонова.
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Бжыгъэхэм къаIуатэ Хэку зауэшхуэм хэта цIыхубз цIэрыIуэхэр

ЩIалэ ахъырзэмант, хъыжьэт
115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэ цIэрыIуэм 

хэту 1942 гъэм и бадзэуэгъуэ мазэм зауэм Iухьахэм ящыщщ 
Къуэжей Хьэжмэт НэIиб и къуэр. Ростов областым и Сальск 
губгъуэхэм, Къалмыкъым, Сталинград и Iэгъуэблагъэм и нэгу 
щыщIэкIар псэуху щыгъупщакъым. А щIыпIэхэм щекIуэкIа 
зауэр лъыгъажэ дыдэт. Топхэм я уэ макъымрэ танкхэм я 
гъуахъуэмрэ зэхыхьэжырти, щIылъэр зэщIащтэрт, Iугъуэмрэ 
гъуэзымрэ нэр ягъаплъэртэкъым. IэщэкIэ, техникэкIэ, 
цIыхукIэ къебэкIми, 115-нэ шууей дивизэм и командирхэмрэ 
зауэлIхэмрэ бийм хахуэу япэщIэтт. МазиплIым нэскIэ екIуэкIа 
зэхэуэ гуащIэхэм я ужькIэ, хэщIыныгъэшхуэ зыгъуэта дивизэм 
щыщу къелахэр 4-нэ шууей корпусым хагъэхьащ…

Iэщэ къыщищта махуэм щегъэжьауэ бийр я гъуэм 
ираукIыхьыжыху Хьэжмэт къикIуэтакъым - щхьэмыгъазэу 
фашистхэм езэуащ, фронтым и IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм 
Iутащ. Зэкъым е тIэукъым псэзэпылъхьэпIэ бзаджэм 
къызэрихутар, ажалым и нэгу зэриплъар. Ар ящыщщ 
Краснодар щIыналъэр, Сталинград къалэр зэрыпхъуакIуэхэм 
ящызыхъумахэм, Украинэр, Мэжэрыр, Польшэр хуит 
къэзыщIыжахэм, Берлин нэсахэм.

Фашистхэм зэщIагъэна мафIэм щIалэ дыдэу хыхьами, 
Къуэжейр зэпIэзэрытт, ихъу-ипкIагъ хэлътэкъым, 
щытыкIэр зыхуэдэр зэпымыууэ зэпэшэчын зэрыхуейр 
фIыуэ къыгурыIуэрт. ЗэрыпхъуакIуэхэр къаруушхуэкIэ 
къебгъэрыкIуэрти, дэнэ щIыпIэкIи я гарнизонхэр щагъэувырт. 
Ахэр зэхэкъутэн хуейуэ унафэ щыIэти, Хьэжмэт зыхэт гупым 
а къалэн гугъур пщэрылъ щащIырт. 1942 гъэм и бжьыхьэм 
къриубыдэу апхуэдэ быдапIэ зыбжанэ Къалмыкъым и 
щIыналъэм щызэтракъутащ. Оми-Керюльчи жылагъуэм 
къыщызэрагъэпэща гарнизоным щытеуам фашист куэд 
зэтраукIащ, Iэщэ-фащэ хъумапIэхэр ягъэсащ. Бийм и щIыб 
къыдыхьэу хьэжэпхъажэ зэращIам, зэмыджахэм удынышхуэ 
зэрырадзам къыпэкIуэу, ди зауэлIхэм къэрал дамыгъэхэр 

къыхуагъэфэщащ. Къуэжейри гулъытэншэ хъуакъым — 
«Зэрихьа лIыгъэм папщIэ» медалыр къратащ. Деде-Ламин 
къуажэм щитIысыкIа фашистхэм я тIасхъапIэр къащIэн 
щхьэкIэ, «бзэгу» къахьын хуейт. Ар Хьэжмэт зыхэт гупым 
къалэн щащIати, гъуэгу зэхэкIыпIэм зыщагъэбыдэри, 
бийм пэтIысащ. Куэд дэмыкIыу, нэмыцэ зауэлIхэр зэрыс 
транспортыр къыкъуокI. Офицерхэм я автомашинэ псынщIэр 
абы щIыгъут. Гъунэгъу зэрахуэхъуу, яхэуэу щIадзэри, хьэлэч 
зэтращIэ, къелахэр гъэр къащI. Зыхуейхэр кърагъэIуэтати, 
хэщIыныгъэ щIагъуэ ямыIэу гарнизоныр къащтащ. А 
щIыпIэм къаруушхуэкIэ танкыдзэ къыхуеIэрт. Зэхэуэ гуащIэ 
къазэрыпэплъэр бэянти, ди сэлэтхэм абы зыхуагъэхьэзырын 
хуейт. А махуэм зыбжанэрэ ерыщу къебгъэрыкIуами, бий ерур 
благъэкIакъым, удынышхуэ ирадзри, къызэтрагъэувыIащ. 
Абы щыгъуэ къигъэлъэгъуа хахуагъэм папщIэ «Вагъуэ 
Плъыжь» орденыр Къуэжейм къыхуагъэфэщащ.

Сальск, Къалмыкъ губгъуэхэм ди щIалэ куэдым я щхьэр 
щагъэтIылъащ. И насып къихьу а мафIэ лыгъэхэм къапхыкIа 
адыгэлIым иджыри илъэсищым щIигъу гъуэгуанэ хьэлъэ 
къыпэщылът. Фашистхэм зэрахьэ лейм лъыщIэж зауэр 
нэхъри зэщIигъаплъэрти, хьэщхьэрыIуэхэм дэчых лъэпкъ 
хуаIэтэкъым. Совет-герман фронтым зэхъуэкIыныгъэфIхэр 
къыщыхъурт, ди дзэхэми ерыщу зэрыпхъуакIуэхэр 
къуэкIыпIэмкIэ яхурт.

Махуэ гуэрым Хьэжмэт зыхэт полкыр, загъэпсэхун мурадкIэ, 
мэз лъапэм къыщоувыIэ. ЕтIысэхыну хунэмысу фочауэ 
макъхэр къоIу - зэрымыщIэкIэ нэмыцэ зауэлI гупышхуэм 
ялъихьауэ арат. Iуэхур Iэпщэрызауэм хуэкIуати, «джатэ и 
щIагъ нанэ щыIэжтэкъым». Абдежми ди щIалэхэм фрицхэр 
лъыкIпсыкI щащIащ. А псэзэпылъхьэпIэм къыщигъэлъэгъуа 
хахуагъэм къыпэкIуэу, «Зэрихьа лIыгъэм папщIэ» етIуанэ 
медалыр Къуэжейм къыхуагъэфэщащ.

КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, иужькIэ республикэм 

и Суд Нэхъыщхьэм и тхьэмадэу лэжьа Куэтэншы ТIалэ 
115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэ цIэрыIуэм и 
тхыдэм куууэ щыгъуазэт. Абы хэту зэуат, дивизэм зэрихьа 
лIыгъэр, ди щIалэхэм я щхьэм кърикIуар и нэгу щIэкIати, 
а псори зэкIэлъыхьауэ итхыжауэ щытащ. ТIалэ и тхылъым 
Къуэжей Хьэжмэт увыпIэ щхьэхуэ щеубыд. Куэтэншым 
абы щетх: «Си взводым и тIасхъэщIэх Къуэжей Хьэжмэт 
НэIиб и къуэмрэ сэрэ зауэ гуащIэ куэдым дыздыхэтащ. 
ЩIалэ ахъырзэмант, хъыжьэт, шынэ жыхуаIэр ищIэртэкъым, 
ауэ кърикIуэнкIэ хъунум емыгупсысауэ, зэпимышэчауэ 
хэлъэдэнутэкъым. НыбжьэгъуфIт, цIыху пэжт, губзыгъэт, 
губгъуэм укъринэнутэкъым. СыуIэгъэу щэнейрэ зэуапIэ 
IэнатIэм сыкъыIуихащ. Япэм щыгъуэ Ростов областым, адрейр 
- Польшэм и щIыналъэм, ещанэм - Берлин дынэблэгъауэ. 
Къыдалъхуами ярейуэ, зауэ хуэIухуэщIэхэм хуэIэзэт, 
куэд зэпилъытыфырт, бийм дыщебгъэрыкIуэкIэ, Iэмал 
зэмылIэужьыгъуэхэр Iэрыхуэу къигъэсэбэпырт. Ныбжьэгъум 
щхьэкIэ и псэр итыну хьэзырт, мафIэ лыгъэм хыхьэфынут. Ар 
мызэ-мытIэу згъэунэхуащ».

Зауэ гущIэгъуншэм хахуэу зэрыхэтам и щыхьэту, Къуэжей 
Хьэжмэт къэрал дамыгъэ лъапIэхэр къыхуагъэфэщащ. 
Апхуэдэщ «Вагъуэ Плъыжь» орденыр, «Къигъэлъэгъуа 
лIыгъэм папщIэ» медалитIыр, «Берлин къызэращтам 
папщIэ», «Прагэ хуит къызэрищIыжам папщIэ», «Германием 
дызэрытекIуам папщIэ» медалхэр, СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда 
и Къарухэм я Командующэ Нэхъыщхьэ Сталин Иосиф и 
фIыщIэ тхылъиблыр.

Гугъуехьхэм ипсыхьауэ къэзыгъэзэжа зауэлIым Новэ-
Хьэмидей къуажэм щызэхэта мэкъумэш хозяйствэм и 
зыужьыныгъэм и гуащIэ хьэлэл хилъхьащ. Гуапагъэр 
къызэбэкIыу псэуа ветераныр ящыгъупщэркъым, и блэкIар 
яфIэлъапIэу, и фэеплъым пщIэ хуащI.

Дэцырхъуей Мусэрбий.

Хахуагъэ къагъэлъэгъуащ
Хэку зауэшхуэм и пэ къихуэу Дзэ Плъыжьым зэи бзылъхугъэ хэтакъым, къэрал 
гъунапкъэхэм къулыкъу щызыщIэ я щхьэгъусэхэм ящIыгъуа фIэкIа. 1941 гъэм 
шыщхьэуIу мазэм гурыIуэгъуэ хъуат – дзэм цIыхубзхэри ираджэн зэрыхуейр.
ЯпэщIыкIэ абы медицинэ Iуэхущ нэхъыбэу зэрахьар, ауэ хуэм-хуэмурэ связистхэр, 
телефонистхэр, радистхэр ягъэхьэзыру щIадзащ. Ауэрэ, зенитнэ къудамэхэм илъэс 
18-25-м ит пщащэхэр куэду хагъэхьащ. Абдежи къыщыувыIакъым, авиацэ полк нэгъунэ 
къызэрагъэпэщащ, цIыхубз фIэкIа хэмыту. Апхуэдэурэ, 1943 гъэм ирихьэлIэу,
Дзэ Плъыжьым бзылъхугъэ мелуани 2,5-рэ хыхьат.

Берлин зэребгъэрыкIуар
1-нэ, 2-нэ Белорус, 1-нэ Украин фронтхэм 

(Маршалхэу Жуков Георгий, Рокоссовский 
Константин, Конев Иван) я дзэхэр 1945 гъэм 
мэлыжьыхьым и пэхэм Берлин екIуэлIащ. 
Абыхэм яхэтт сэлэтрэ офицеру мелуанитIрэ 
мин 500-рэ, топрэ лагъымыдзу 41.600-рэ, 
танкыу 6.250-рэ, кхъухьлъатэу 7.500-рэ яIэт. 

Берлин и хъуреягъыр быдапIищу 
къещIэкIат. ГъущIрэ бетону гъэжауэ 
быдапIэ 400-м щIигъу иIэт. Уэраму хъуар 
зэпрытIыкIат е баррикадэкIэ гъэбыдат. 
Фашист Германием и щыхьэрыр яхъумэрт 
«Висла», «Центр» дзэхэм. Абыхэм яIэт 
топрэ лагъымыдзу мини 10-м щIигъу, танкыу 
1.500-рэ, кхъухьлъатэу 3.300-рэ, сэлэтрэ 
офицеру цIыху зы мелуаным нэс хэтт. 

* * * 
ЛъэныкъуитIми яйуэ Берлин папщIэ 

екIуэкIыну зэхэуэ гуащIэм хэтынут зауэлIу 
мелуани 3-рэ мин 500-м щIигъу, топрэ 
лагъымыдзу мин 50-м щIигъу, танкрэ 
езырызекIуэ топу мини 8-м нэс, кхъухьлъатэу 
мини 9-м щIигъу. Советыдзэр фашистыдзэм 
ефIэкIырт: цIыху бжыгъэкIэ – хуэди 2,5-кIэ, 
топхэмкIэ – хуэди 4-кIэ, танкхэмкIэ – хуэди 
4,1-кIэ, кхъухьлъатэхэмкIэ – хуэди 2,3-кIэ. 

* * * 
Берлин ебгъэрыкIуэным махуитI иIэу, 

мэлыжьыхьым и 14-м, тIасхъэщIэх гупу 32-м 
къахутащ бийм и быдапIэ нэхъ инхэмрэ и 
дзэхэр здэщыIэмрэ. Маршал Жуков Георгий 
командирхэр зэхуишэсри, я къалэнхэр 
аргуэру зэ IупщI ящищIыжащ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 16-м щIыпIэ зэманымкIэ 

сыхьэти 4-м, нэху мыщауэ, бийм трагъэпсащ 
уэздыгъэ мелуаным щIигъу зэрылъ 
прожектори 143-рэ. Абыхэм ягъэгужьея, нэф 
ищIа фашистхэм зыкъэщIэжыпIэ ирамыту 
ебгъэрыкIуащ 1-нэ Белорус, 1-нэ Украин 
фронтхэм я кхъухьлъатэхэр. А зы махуэм 
къриубыдэу ахэр бийм 6.550-рэ теуащ. 
Топхэм бийм трагъэлъэлъащ топышэу зы 
мелуанрэ мин 236-рэ е вагон 2450-рэ ярыз 
топышэ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 17-м ди дзэхэм 

яхузэфIэкIащ Берлин къэзыухъуреихь 
быдапIэхэм ящыщу етIуанэри зэпратхъын. 
КъыкIэлъыкIуэ махуэм генерал-полковник 
Рыбалкэ Павел зи пашэ танкыдзэр Шпрее 
псым зэпрыкIащ икIи мэлыжьыхьым и 21-м 
Берлин и гъунапкъэм Iухьащ. 

* * * 
М э л ы ж ь ы х ь ы м  и  2 4 - м  а д ы г э 

кхъухьлъатэзехуэ хахуэ Къуэныкъуей 

Назир хузэфIэкIащ Берлин щхьэщыхьэу 
абы щыIэ Темпельхоф аэродром нэхъ 
ин дыдэм сурэт трихын икIи ди дзэхэр 
нэхъри ебгъэрыкIуэнымкIэ ар сэбэпышхуэ 
къахуэхъуащ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 25-м Берлин къанэ 

щымыIэу къэухъуреихьыныр зэфIэкIащ 
икIи а махуэм 1-нэ Белорус, 1-нэ Украин 
фронтхэм я зауэлIхэм папщIэ Москва салют 
щатащ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 29-м Берлин и къалэкум 

зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкIащ. Маршал Жуков 
Георгий унафэ ткIий яхуещI генералхэу 
Чуйков, Берзарин, Кузнецов, фронтым и 
штабым и унафэщI, генерал Малинин сымэ 
махуитI-щым къриубыдэу зауэр ухын хуейуэ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 30-м пщэдджыжьым 

жьыуэ советыдзэхэм Берлин и Рейхстагым 
ебгъэрыкIуэн щIадзэ. Махуэ псом зэхэуэ 
гуащIэхэр екIуэкIащ. Мыбдежым бийм 
щыфIэкIуэдащ сэлэтрэ офицеру 2.500-
рэ, топу 28-рэ, фочрэ автомату 1.800-рэ, 
танкыу 15. Нэмыцэ 2.604-рэ гъэр щыхъуащ. 
Накъыгъэм и 1-м пщэдджыжьым жьыуэ 
бийм зыкъитащ. 3-нэ армэм и командующэ 
генерал Кузнецов Василий Маршал Жуков 
Георгий хъыбар иригъэщIащ сержантхэу 
Егоров Михаилрэ Кантарие Мелитонрэ 
ТекIуэныгъэм и бэракъыр Рейхстагыщхьэм 
зэрыщыфIадзамкIэ. 

* * * 
Мэлыжьыхьым и 30-м сыхьэти 10-м 

полковник Марченкэ Ефим зи командир 
гвардием и стрелковэ дивизэм Германием 
и канцелярием ебгъэрыкIуэу щIидзащ. 
Абы хэтт Гитлер и бункерыр, гъущIрэ 
бетонкIэ къищIыкIар. Ар фIыуэ зэщIэузэда 
цIыху минитхум яхъумэрт. Бункерым хэтт 
команднэ пунктыр, генерал Вейдлинг и 
связым и узелыр. Мы бункерым папщIэ 
икъукIэ зауэ гуащIэ екIуэкIащ. 

* * * 
Накъыгъэм и 2-м советыдзэхэм къанэ 

щымыIэу Берлин къащтащ. 
* * * 

Накъыгъэм и 8-м Берлин и къуэкIыпIэ 
лъэныкъуэм щыIэ Карлсхост щIыпIэм Iэ 
щытрадзащ Германием псалъэмакъыншэу 
зыкъызэритымкIэ актым. А махуэ дыдэм 
ди къэралым и щыхьэр Москва топ 324-кIэ 
гъэуэгъуэ 24-кIэ салют щатащ ТекIуэныгъэм 
Иным и щIыхькIэ. 

Ныр Хьэлий. 

ЗЕНИТЧИЦЭХЭР
Сыт хуэдэ зэхэуэ гуащIэми щымышынэу, 

а  хъ ы д ж э б з  ха ху эхэм  я  к ъ а л э н ы р 
ягъэзэщIащ.  Сталинград къекIуэлIа 
фашистхэр советыдзэм къыщиухъуреихьам, 
Германием и хьэуа флотыр къраджауэ 
щытащ, ахэр зыдагъэIэпыкъун я гугъэу. 
Ауэ пщащэ-зенитчицэхэм бийр жыжьэрэ 
гъунэгъуу Сталинград ирагъэкIуэлIакъым 
– мазитIым къриубыдэу абыхэм нэмыцэ 
кхъухьлъатэ 1000-м щIигъу къраудыхащ. 
Апхуэдэ зэи зыщIыпIи щалъэгъуатэкъым 
зэрыпхъуакIуэхэм.

«ЖЭЩТЕУЭХЭР»
1 9 4 3 - 1 9 4 4  г ъ эхэм  п од п ол ко в н и к 

Бершанская Евдокие и бомбардировщик 
полкыр У-2 кхъухьлъатэхэм ису жэщкIэ теуэу 
щытащ Керчь хытIыгуныкъуэр зыубыда 
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм. ИужькIэ, 1944-
1945 гъэхэм, полкыр Белорус фронтым 
щыIащ, маршал Жуковым и дзэм дэIэпыкъуу.

У-2 кхъухьлъатэхэр, жэщрат уэгум щихьэр. 
Ахэр фронтым километри 8-10-кIэ нэхъ 
пэмыжыжьэу щытт. Зы жэщым къриубыдэу 
10-12-рэ уэгум ихьэрт, бомбэ килограмм 200 
зы зыIэтыгъуэм къыздищтэфырт, километри 
100-кIэ лъатэрт. Абы и закъуэкъым. 1944 
гъэм фашист зэрыпхъуакIуэхэм япэщIэувэу 
Польшэм зыкъыщызыIэт ахэм Iэщэ , 
ерыскъыпхъэ, шэ, хущхъуэ хурадзыхыу 
щытащ «жэщтеуэхэм».

ЛИЛИЕ ХУЖЬ
Ипщэ Фронтым, Мелитополь деж, 

истребитель цIыхухъу полкым зы пщащэ 
яхэтащ кхъухьлъатэзехуэу, «Лилие Хужь»-
кIэ еджэу (и кхъухьлъатэм лилие хужь 
тещIыхьат).

Зэгуэр полкым унафэ игъэзэщIауэ 
къэлъэтэжырт, Лилие Хужьыр и кIэм иту. 
Полкым и кIэр дзыхь къыпхуащIыныр 
– щIыхьышхуэт, псом нэхърэ узэрынэхъ 
Iэзэм и щыхьэтт ар. Ме-109 нэмыцэ 
истребителыр къещакIуэу къыщIэкIащ 
пщащэм, пшэм зыхигъэпщкIухьауэ. Фашист 
кхъухьлъатэзехуэр Лилие Хужьым и ужьым 
къиувэри, къеуащ. Пщащэм и кхъухьлъатэм 
Iугъуэ фIыцIэр къыпихыу зыкъигъазэри, 

нэмыцэ истребителым ебгъэрыкIуащ икIи 
къигъэзэжакъым.

И уж ь к I э ,  з ау э р  и у хау э ,  Д о н е ц кэ 
областым хыхьэ Дмитриевкэ къуажэм 
щыщ щIалэ цIыкIухэм хьэдэ къупщхьэ гуэр 
къагъуэтауэ щытащ. Къэпщытэныгъэхэм 
къызэрагъэлъэгъуамкIэ, ар Лилие Хужьрат.

МИСС ПАВЛИЧЕНКЭ
Приморскэ Дзэм зы пщащэ закъуэ яхэтащ. 

Ар снайпер Павличенкэ Людмилэт. 1942 гъэм 
ирихьэлIэу абы фашист 309-рэ иукIат, 36-р 
снайперу.

А гъэ дыдэм Канадэмрэ США-мрэ ягъэкIуа 
гупым яхэтащ Павличенкэри. Зэман кIэщI 
дыдэкIэ цIэрыIуэ хъуа пщащэм США-м и 
президент Рузвельт Франклин къыхуэзат, 
снайпер цIыхубзыр игъэщIагъуэу.

Совет Союзым и лIыкIуэхэр зыхэта пресс-
конференцым Павличенкэр къыщыпсэлъащ. 
Абы и анэр инджылызыбзэмкIэ егъэджакIуэу 
лажьэрти, и пхъум бзэр фIыуэ иригъэщIат. 
«Ныбжьэгъухэ! Сэ сыцIыхубзщ, илъэс 27-
рэ сыхъуу аращ. Фашист 309-рэ сыукIащ, 
зауэр зэрыщIидзэрэ. КуэдыIуэрэ си щIыбагъ 
фыдэтауэ къыфщыхъуркъэ?!» - Америкэ псом 
зыхуигъазэу жиIат пщащэм.

Р у з ве л ьт  и  щ х ь э г ъ у с э  Эл е о н о р э 
ныбжьэгъушхуэ къыхуэхъури, и нэгу 
зригъэужьыну, къэралыр иригъэлъагъуну 
иригъэблэгъауэ щытащ. Гатри Вуди, америкэ 
уэрэджыIакIуэм, «Мисс Павличенкэ» уэрэдыр 
тыгъэ къыхуищIат снайперым.

И ЛIЫМ ИЛЪ ИЩIЭЖАЩ
1941 гъэм, КъухьэпIэ фронтымкIэ 

щыIэ танкист ротэм и командир, капитан 
Октябрьскэр зауэм хэкIуэдат. Абы и 
щхьэгъусэ Марие мурад ищIащ и лIым 
илъ ищIэжыну. Мылъкуу иIэр ищэжри, ар 
Сталиным хуэтхащ, къыщIэкIа ахъшэмкIэ 
Т-34 (и щхьэгъусэр зэрысу щытам хуэдэ) танк 
къищэхуну, фронтым кIуэну хуит къищIыну. 
Сталиным унафэ ищIащ танк училищэм 
Марие щIагъэтIысхьэну, танкым исыфу 
зригъэса нэужьи зы кърату зауэм ягъэкIуэну. 
Октябрьскэр 1944 гъэм уIэгъэ хъури, абы 
къелакъым.

Надзырэ Маисэ.
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Политрукну дерслериПолитрукну дерслери Жашаугъа талпыныу анга 
кюч-къарыу  бергенди

Кёнделенден Отарланы Гилястанны жашы Ахмат  
аскерге мамыр заманда чакъырылгъанды -1940 жылда.  
Алгъа Латвияда къуллукъ этип турады, Уллу Ата журт 
уруш жууукълаша башлагъанда уа, аланы бёлюмлерин 
Литвагъа – Германияны чегине жууугъуракъ жерге 
кёчюредиле. Къазауатха да ол былайда киреди.

Айхайда, уруш башланырыгъын сакъламагъан аскерге 
душманны тыяр онгу жокъ эди. Совет аскерлени къоруула-
ныу ызлары чачылып, ала къуршоугъа тюшедиле. Кёплени 
сауутлары жокъ, кеслери да арып. «Мен  а сауутума бек сакъ 
болгъанма, бир кере да атмагъанма. Жаралы болгъанымда 
окъуна снайпер ушкогуму къучакълап жыгъылгъан эдим»,- 
деп эсгергенди ветеран.

Ууатылгъан аскерлеге, къауум-къауум юлешинип, кеси 
бёлюмлерин излеп, агъач ичи бла кёп кюнлени барыргъа 
тюшгенди. Аманны кебинден ала фронт жанына чыгъадыла. 
Отар улуну Рыбинск шахаргъа энди къурала башлагъан па-
рашют-десант бёлюмге жибередиле. Мында уа ол парашют 
бла 14 кере секиреди, алай юйрениулени терк окъуна бо-
шап, аскерчилени осал болумгъа тюшген Калинин фронтха 
ашырадыла.

Ма анда къанлы сермешледен биринде Ахмат кёкюрегине 
жаралы болады. Окъ ёпкеси бла ётюп, жаууруну бла чыгъ-
ады. Эсин ташлап, къаллай бир жатханын билмейди, алай 
кесине келгенде, тёгерек-башда бир жан да жокъ. Теберге, 
аны къой, солургъа окъуна къыйын эди. «Ёпкеми тешилгени, 
къанымы  да кёп тас этгеним манга жаланда сюркелирге 
къойгъандыла. Асыры суусапдан а – жаным чыгъаргъа жете. 
Бир суу быргъыла тийресине чыкъгъанымда, жарам энишге 
ийилирге къоймай, суусабымы къандыралмай къыйналама»,- 
деп эсгергенди Отар улу.

Кюнлени биринде ол адам ауазладан уянады. Насыпха, 
ала къызыл аскерчиле эдиле. Аладан бири бу сау боллукъ 
тюйюлдю, аны медицина бёлюмге созуп баргъанны магъ-
анасы жокъду деп кюрешгенин эшитеди. Алай экинчиси 
уа, анга тынгыламай, Отар улуну, сыртына атып, врачлагъа 
дери кётюрюп элтеди. Санитар бёлюм а аныча жаралыладан 
топпа-толу. Хирургну столуна Ахмат жаланда кече белинде 
тюшеди. Врачладан бири аны жаргъандан хайыр боллукъ 
тюйюлдю, ол хазна сау къалсын, дегенин да эшитеди. Алай 
башхасы уа, врач борчун ахырына дери жетдирирге керекди 
деп, анга бой салмайды.

Ол затланы эшитип, ангылап тургъан жашны кёлю такъ-
ыр болгъанына сейир этерча тюйюлдю. Алай жашаргъа 
талпыныулугъу андан уллу болгъанды, ол анга кюч-къарыу 
бергенди. Башха ауур жаралыла бла бирге Отар улуну тылгъа 
– Тюменьде  госпитальгъа – ашырадыла. Мында таулу жаш 
къарыу жыя, сау бола башлайды. Болсада сол къолу ишле-
мей, бюгюлмей къалгъанды. Алай бла медицина комиссия ол 
андан ары аскерде къуллукъ эталмазлыгъын тохташдырады.

Ахмат туугъан элине къайтхандан сора ОСАВИАХИМ 
(ДОСААФ) биригиуге башчылыкъ этип тургъанды, фронтха 
барлыкъ жашланы хазырлагъанды. Урушну аулакъларын-
да къан тёкген, саулугъун тас этген жаш битеу малкъар 
халкъ бла кёчгюнчюлюкню  азабын да сынагъанды. Андан 
къайтхандан сора да бош турмагъанды, жамауат ишге да 
тири къатышханды.  Юй бийчеси Сакинат бла тёрт сабий 
ёсдюргендиле. Ала да элде угъай, районда сыйлары жюрю-
ген адамладыла.

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, суратлау сёзню 
устасы Гуртуланы Берт  1941-1942 жыллада Краснодарда ми-
номёт-пулемёт училищеде курсантланы окъутуп тургъанды. 
Бертни политикадан дерслерине тынгылагъанланы араларын-
да бизни жерли жашла да болгъандыла. Артда курсантла бла 
бирге фронтха Гурту улу кеси да кетгенди. Бертни жашауунда 
чыгъармачылыкъ ишинден башха шартла бла Къулбайланы 
Алий кесини эсгериулеринде жазгъанды.

Берт Акъ-Сууда школда сабийлени окъута эди. Аны бла 
бирге элни эм школну бирикдирилген партия организациясы-
на башчылыкъ этгенди. Къыркъ биринчи жылда июнь айны 
22-синде, уруш башланнганын эшитип, эл Советни арбазында 
жамауатны митингин къурайды. Анда сёлеше, Германияны, 
бир бирге чабыууллукъ этиуню юсюнден келишимни бузуп, 
Совет Союзгъа къажау уруш ачханыны, алай ол бизни къы-
ралны хорлаялмазлыгъыны юсюнден айтады. Адамланы, 
бюгюнден башлап, бютюнда къаты ишлерге чакъырады. 
Гитлерчи фашизм ууатыллыгъына ийнандырады.

Урушдан эркин эилген къагъыты болгъанына да къарамай, 
Гурту улу кеси ыразылыгъы бла аскерге кетеди. Аны Запо-
рожьеге жибередиле – политрукланы курсларына. Анда бир 
жерлилерине – Биттирланы Якубха, Созайланы Гадашха, 
Ёлмезланы Мухтаргъа, Мызыланы Адырайгъа, Геттууланы 
Максимге тюбегенинде кёлю кётюрюледи. Не десенг да, 
жерлешлери, танышлары бла бирге болгъан къалай игиди!

Солдатланы юйретириклени шёндю кеслерин юйретедиле. 
Кече белинде тургъузуп, сауутларын да алдырып, бир талай 
километрге чапдырадыла, балчыкъда, жауунда бауурлары 
бла сюркелирге буюрадыла. «Юйрениуледе къыйын болса, 
урушда тынч боллукъду», - деп къайтарып-къайтарып айта-
ды командир. Керек жерде курсантлагъа хыны да сёлешеди, 
жетишимлерин да эслемей къоймайды. Бертге бла Мухтаргъа 
башхаладан эсе бегирек бюсюрейди. Таулула бары да бир 
взводда эдиле.

Бир кюн, жауун да къыстау жауа тургъанлай, аланы стан-
ковый пулемётдан илишан атаргъа чыгъарадыла. Гурту улу 
беш окъну илишанны тюз да ортасындан тийдиреди. Курсант 
тизгинни аллында курсланы таматасыны атындан анга ыспас 
этедиле.

«Заман терк озду. Армавир шахаргъа келтирип, резерв 
полкга къошдула, - деп эсгере эди Берт. – Андан а, кимибизни 
политрук, кимибизни комиссар этип, фронтну тюрлю-тюрлю 
жерлерине жибередиле. Бир ингирде мени штабха чакъырады-
ла. Штабны начальниги бла комиссары манга бир талай соруу 
бердиле. Сени педагог да, жазыучу да болгъанынгы эсге алып, 
Къызыл Аскерни Политуправлениясыны излемине тийишли-
ликде бек керекли жерге иергеди умутубуз, дедиле. Ол ууахтыда 
телефон зынгырдады да, мени казармагъа жибердиле, кеслери 
уа сёлеше къалдыла. Бир заманда, ингир къарангысында, ре-
зерв полкну къайгъылы белги бла кётюрдюле. Бирлерибизни 
штабны тёгерегин сакъларгъа къойдула, асламыбыз а Къобан 
сууну боюнуна атландыкъ. Черекни онг жанында агъач ичинде 
тохтадыкъ, бирси къауумубуз, къазакъ станицаны жаны бла 
ётюп, Фродштат деген элчикни къуршалады. Алайгъа немис-
лиле десант атханларыны юсюнден ары жетгенде билген эдик. 
Танг аласында, болушлукъгъа черек флотну матрослары да 
келип, душман парашютистлени жесирге алгъан эдик. Полкга 
къайтхандан сора мени жангыдан штабха чакъырдыла. Крас-
нодардагъы миномёт-пулемёт училищеде политика жаны бла 
преподаватель болуп ишлерге жол къагъытымы, аш талонла-
рымы да къолума тутдуруп, ахшы жолгъа, деп ашырдыла. Ол 
кюн ингирде училищени начальнигине жолукъдум. Начальник 
турур жерими, жумушуму да ангылатды».

Гурту улу училищеге келгенде, миномётчуланы бир 
къауумлары, курсланы бошап, фронтха кетерге хазырлана 
болгъандыла. Жашланы бетлери мудах тюйюл эди. Ала фа-
шист Германия ууатыллыгъына ышанып эдиле. Курсантланы 
фронтха ашыра баргъанлагъа къошулургъа Берт начальникден 
эркинлик алды. Краснодар училищени курсантларын Винни-
цада, Грозныйде, Орджоникидзеде окъугъанла бла бирге къо-
шуп, 64-чю аскерни командованиясыны оноууна жибердиле. 
Орджоникидзеде окъугъан курсантла уа Дон сууну боюнунда 
къыйын сермешле бардыргъан 33-чю гвардиячы жаяу аскер 
дивизиягъа къошулгъандыла. Техникалары, сауутлары бла 
да иги кесек да онглу болгъан гитлерчилени тыяргъа курсант 
полкну къолундан келмегенди. Къызыу сермешледе полкну 
командири, ауур жаралы болуп, Дон черекни сол жагъасына 
кючден-бутдан къутулгъан училищеге белгили болгъан эди.

Фронтдан Гурту улуну биягъы артха къайтардыла. Учили-
щеде курсантланы жангы къауумларын окъутургъа керек эди. 
Сен мындан эсе анда кёп хайыр келтирликсе деген эдиле анга. 
Алай бла Берт 64-чю аскерни 33-чю гвардиячы жаяу аскер 
дивизиясындан, курсантларын анда къоюп къайтханында, 
училищеге жангы жашла келип тургъанларын кёрдю. Аланы 
араларында бизни республикадан баргъан жашла да бар эдиле: 
Мирзоланы Алий, Жанатайланы Хызыр, Уяналаны Ануар, 
Кациланы Абука, Хасан Карданов, Малкъондуланы Магомет, 
Виктор Иванько. Бары да комсомолчула, бары да 1924 жылда 
туугъанла. Аскерге кеси ыразылыкълары бла келгенле. Берт, 

не айтырса, алагъа бек жарыкъ тюбеди. Бизни жашла, коман-
дирле болуп, аскер бёлюмлеге башчылыкъ этериклери ючюн 
ёхтемленип, кёлю кётюрюлдю. Гурту улу кесини жерлешлери 
бла батальонну комиссары Енгибаровну да шагъырей этди. 
Ала къалай окъугъанларына дайым кёз-къулакъ болуп турады. 
Командирлеге сорады, ала бизни жашланы махтасала, бек 
хычыуун кёрюнеди.

Батальонну комиссары бир жууаплы ишге батыр жашланы 
сайлап жиберлик болса, Берт Алийни, Хызырны, Ануарны 
атларын айтып болгъанды. Ала жерге къаратмазлыкъларына 
ийнаннганды. Дерследен тышында да политрук Гурту улу 
кеси жерли жашла бла кёп ушакъ этгенди.

Немисли-фашист аскерле Краснодаргъа жууукълашханла-
рында, гитлерчи самолётла шахаргъа бомбала атып башлагъан 
эдиле. Курсантла преподавательле бла бирге юй башларына 
тюшген жандырыучу бомбаланы ёчюлтюп тургъандыла. 
Гитлерчиле Краснодарны къыйырына жетгенде, училищени 
кёчюрюрге тюшгенди. Курсантланы Закавказье фронтну 45-
чи аскерине къошаргъа буйрукъ болгъанды. Алай, темир жол 
вокзал бузулуп, поезд бла кетерге онг табылмагъанды. Андан 
ары мычыргъа жарарыкъ тюйюл эди. Училищени препода-
вательлери, курсантлары да, кече къарангысын хайырланып, 
шахардан чыгъып, жаяулай юг жанына тебирейдиле. Ол кече 
кетмеселе, ала къуршоугъа тюшерге боллукъ эдиле. Кюндюз 
фашист авиациядан бугъа, кече жолгъа чыгъа, алай барадыла.

Душман аскерчиле курсантланы ызларындан болгъандыла, 
аланы жесирге алыргъа кюрешгендиле. Сауутлары болгъан 
курсантла (училище сауут бла толусунлай жалчытылмагъан 
эди), тохтай да, немислилеге от ача, аланы бир кесекге тыя, 
алай баргъандыла. Ол къысха сермешледе курсантладан тёрт 
адам ёледи, жаралы болгъанла да бар эдиле.

Хадиженск станицаны къатында гитлерчиле бла ачыкъ 
сермешге кирирге тюшеди. Станицаны ушкок от ийис алып, 
тёгерекни тютюн басхан эди. Бизни республикадан къатыш-
ханла – Мирзоланы Алий, Уяналаны Алий, Жанатайланы 
Хызыр, Хасан Карданов – Къабарты-Малкъарны белгили ко-
миссарлары фронтха жетгинчи окъуна батырлыкъларын кёр-
гюзтгендиле. Училищени таматалары алагъа ыспас этгендиле.

Уруш эте тургъан Къызыл Аскерге командирле хазырлагъ-
анла курсантланы политика чыныгъыуларына уллу эс бура-
дыла. Аскер усталыкъгъа юйретгенден сора да, курсантланы 
душман хорланырыгъына толу ийнандырыргъа керек эди. 
Аны себепли преподавательле, ол санда Гуртуланы Берт да 
битеу билген мадарларын хайырланнгандыла. Курсантланы 
политика хазырлыкъларын ёсдюрюуде жетишимлери ючюн 
училищени таматалары Бертни ариу кёргендиле, юлгюге 
келтиргендиле.

Туапсени тийресинде да курсантла фашист аскерчиле бла 
уруш этерге керекдиле. Не гитче сермешде да адам кёп бол-
майды. Эки жаны да бир бирлерине от ачханда, окъла бары да 
бошуна кёп атылмайдыла. Бир бёлек курсант уллу болушлукъ 
жетгинчи ёлген эдиле.

Берт окъутхан курсантла, офицерле да душман бла сермеш-
леде кишиликлерини, жигитликлерини юлгюсюн кёргюзтген-
диле. Малкъондуланы Магомет Киевни къатында сермешле-
ден биринде жигитча жан бергенди. Виктор Иванько урушдан 
къыяулу болуп къайтханды. Бир талай жылны республиканы 
Эл мюлк министерствосунда ишлегенди.

Хасан Карданов урушну Польшаны жеринде бошагъанды. 
Кёп аскер саугъалагъа тийишли болгъанды. Ол Россейни 
халкъ жигитиди, Россейни искусстволарыны сыйлы къул-
лукъчусуду.

Отставкадагъы капитан Мирзоланы Алий, миномёт взвод-
ха башчылыкъ эте, кёп сермешлеге къатышханды. Аны 
миномётларыны отундан кёп гитлерчи солдат бла офицер 
къырылгъандыла, пулемёт топла жокъ этилгендиле. Жаш 
офицерле урушну къанлы жоллары бла Голубая линия бла 
Будапештге дери баргъанды. Венгрияны ара шахары ючюн 
бек уллу сермешле бардырылгъанлары Ата журт урушну та-
рыхында белгилиди. Алий кёп жылланы «Коммунизмге жол» 
(«Заман») газетни баш редакторуну заместители болуп ишлей, 
жаш журналистлени юйретиуге уллу къыйын салгъанды, 
Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусуду. Гитлерчиле 
бла сермешледе жигитлиги ючюн Ата журт урушну биринчи 
даражалы, Къызыл Жулдузну ордени бла эм башха майдалла 
бла саугъаланнганды.

Гвардияны отставкадагъы капитаны Уяналаны Ануар, бирде 
пулемёт ротагъа, бирде танкланы атыучу ушкокла бла сауутла 
берген ротагъа башчылыкъ эте тургъанды. Кенингсберг ючюн 
баргъан къанлы сермешлеге къатышханды. Румынияны, 
Югославияны азатлагъан совет аскерчилени санында болгъан-
ды. Ол совет орденле бла бирге тыш къыраллы саугъалагъа 
датийишли болгъанды. Ануарны югославиялы майдалыны 
удостоверениясына Иосип Борз Тито салдырады.

Бизни республикада Уяна улу халкъ совет, партия, мюлк 
организациялада ишлегенди.

Кесини аскер сохталарыны юслеринден алгъыннгы по-
литрук, Уллу Ата журт урушха жигер къатышхан Гуртуланы 
Берт сюйюп айтыучу эди.
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К 85-летию «Спартака». Премьер-лига
07.05.2006. Повержено «Динамо»
«К матчу с московским «Динамо» спарта-

ковцы Нальчика готовились в Прохладном, 
так как из-за зарядивших дождей газон ре-
спубликанского стадиона «Спартак» решено 
было поберечь. Матч в Нальчике рассматри-
вали в качестве возможности реабилити-
роваться за невыразительную игру против 
московского «Торпедо»

«Болельщики уже второй день привычно 
штурмуют билетные кассы в ожидании побе-
ды своей команды. Многие из них еще помнят 
о том, как три года назад спартаковцы на 
своем поле в рамках Кубка России обыграли 
бело-голубых со счетом 2:0».

«Динамо» приехало в Нальчик в ранге 
одного из аутсайдеров премьер-лиги, имея в 
своем багаже лишь две ничьи и одну победу, 
добытую в матче с новичком чемпионата 
«Лучом-Энергией». Однако в игре с другим 
дебютантом премьер-лиги гостям о победе 
не приходилось даже и мечтать. Достаточно 
сказать, что за 90 минут бело-голубые только 
трижды ударили по воротам Чихрадзе, од-
нако ни один из этих ударов не попал даже 
в створ».

«Хозяева с первых минут завладели иници-
ативой… Спартаковцы в основном пытались 
доставить мяч в штрафную бело-голубых 
верхом, но защитники «Динамо» во главе с 
Фернандесом играли практически без оши-
бок. До перерыва лишь однажды Сердюкову 
удалось выиграть верховую дуэль и сбросить 
мяч Джудовичу на дальнюю штангу, но тот 
до мяча не дотянулся».

«В начале второго тайма показалось, что 
динамовцы сумели перехватить инициативу, 
благодаря активности Гьяна, вышедшего 
вместо инертного Булыкина. Однако запала 
ганскому форварду хватило ненадолго, и 
«Спартак», подгоняемый трибунами, вновь 
осадил ворота Овчинникова».

«В середине тайма Юрий Красножан 
вместо Ланько выпускает на поле одного 
из любимцев нальчикской публики Гогуа, и 
на трибунах тут же появляются несколько 
грузинских флагов. Воодушевленный такой 
поддержкой хавбек сначала демонстрирует 
несколько своих фирменных финтов, а за-
тем, когда до конца матча остается всего 
несколько минут, записывает на свой счет 
голевую передачу.

Грузинский полузащитник нальчан на ле-
вом фланге ложными замахами запутывает 
Парфенова и беспрепятственно навешивает 
мяч в штрафную. А здесь уже Сердюков, ока-
завшийся без опеки замененного Фернандеса, 
выпрыгнув выше всех, головой отправляет 
мяч в дальний угол ворот Овчинникова, отча-
янный бросок которого не спасает «Динамо» 
от очередного поражения». 

Юрий Семин: 
- Матч изобиловал длинными передачами, 

где хозяева имели преимущество. Конечно, 
сказалось и давление в конце матча. Поэто-
му мы и проиграли. Сказалось и то, что нам 
пришлось заменить Фернандеса, который 
хорошо противоборствовал хозяевам в возду-
хе. Одна ошибка и свела на нет нашу работу, 
хотя игроки старались и достаточно неплохо 
играли в обороне. Особенно ярких моментов 
не было, на мой взгляд, ни у одной, ни у дру-
гой команды. Но, конечно, Фернандеса нам 
в конце не хватало.

Юрий Красножан: 
- Точнее, чем сказал Юрий Павлович, игру 

не охарактеризуешь. В принципе, я придер-
живаюсь такого же мнения.

- Почему Гогуа вышел только во втором 
тайме?

- Мы исходим из состояния футболистов и 
из игры соперника. Нам надо было разнообра-
зить игру не только за счет длинных передач, 
а иногда опустить мяч вниз. И у Ромы (Кон-

цедалова; на снимке – ред.) это лучше полу-
чается. В целом сегодня игра хоть и состояла 
из длинных передач, но если вы заметили, 
аритмия уже пошла, мы хотя бы временами, 
пускай нечасто, но мяч вниз опускали.

* * *
В рамках празднования 9 мая игроки наль-

чикского «Спартака» посадили деревья в пар-
ке Победы. С подобной инициативой к адми-
нистрации Нальчика обратилось руководство 
команды, которому мэрия пошла навстречу, 
выделив саженцы. Всего спартаковцы по-
садили 100 молодых дубков, увековечив тем 
самым память воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

13.05. 2006. «Шинник».
Вторая победа на выезде
«В матче с одним из аутсайдеров Юрий 

Красножан вынужден был прибегнуть к 
перестановкам в стартовом составе. Место 
на правом фланге обороны вместо почув-
ствовавшего недомогание за день до матча 
Битокова занял Евсиков, а вместо Пилипчука, 
вызванного в украинскую «молодежку», на 
левом фланге полузащиты с первых минут 
вышел Гогуа. 

Визави Красножана Олег Долматов, кото-
рому победа перед почти двухмесячным пере-
рывом нужна была, прежде всего, в качестве 
психологической помощи, тоже выпустил 
на поле сразу двух нападающих – Ширко и 
Хазова. Один из них в самом дебюте едва 
не открыл счет, однако его удар пришелся в 
перекладину, к тому же арбитр зафиксировал 
у форварда положение вне игры». 

«Спартаковцы, освоившись, перехватили 
инициативу и не отдавали ее уже до самого 
перерыва. Самым активным в их составе был, 
пожалуй, Роман Концедалов, двумя днями 
ранее отметивший свое двадцатилетие. Не 
случайно именно он и стал одним из соав-
торов гола. Спартаковцы получили право на 
штрафной, когда защитники не по правилам 
обошлись с Корчагиным неподалеку от своих 
ворот. Концедалов попросил разрешения вы-
полнить удар у Мостового и после короткого 
совещания получил его. Как оказалось не 
зря. Роман катнул мяч капитану, тот вернул 
его обратно, и 14-й номер нальчан пробил 
в левый от голкипера угол. Малышев мяч в 
последний момент достал, но от его руки он 
попал в штангу и вылетел в поле, где первым 
на добивание успел Ланько». 

«После перерыва картина игры измени-
лась. Спартаковцы практически всей коман-
дой отошли к своим воротам, предоставив 
хозяевам полную свободу действий до своей 
штрафной. Но те ею воспользоваться так и 
не сумели. По большому счету возможностей 
для того, чтобы сравнять счет, у ярославцев 
было всего три. Однажды нальчан после уда-
ра Хазова в упор выручил Чихрадзе, а затем 
Бакоша подвела неточность при выполнении 
удара. Последний момент ярославцы упусти-
ли за минуту до финального свистка, когда 
их капитан Ширко наносил удар из убойной 
позиции, но в итоге мяч пролетел вдалеке от 
штанги».

Олег Долматов: 
- Плохо играли, думаю, мы достойны этого 

поражения. В те моменты, в которые могли за-
бить, не забили. Когда мяч доходил с навесов 
до штрафной – еще что-то возникало. А как 
только пытались создать в средней линии – 
теряли мяч. А организовать игру без средней 
линии очень трудно.

Юрий Красножан: 
- Несколько рваная получилась игра. Мы 

неудачно начали, потом забили гол, но при 
этом не реализовали несколько хороших 
моментов. Видимо, все мысли были уже о 
внутренних переменах.

* * * 
После матча с «Шинником» в чемпионате 

страны наступил перерыв до начала июля, 
связанный с проведением чемпионата мира 
в Германии.

Во время него стало известно, что 37-лет-
ний капитан нальчикского «Спартака» 
Александр Заруцкий займет должность 
спортивного директора клуба. «Инициатива 
принятия подобного решения принадлежит 
руководству республики и клуба. Заруцкий 
пользуется заслуженным авторитетом в          
команде, как среди футболистов, так и трене-
ров, и потому ему было предложено перейти 
на работу в клубе», - сообщил генеральный 
директор «Спартака» Владимир Балов.

«В функции Заруцкого будет входить 
работа с детско-юношескими спортивными 
школами республики с целью поиска пер-
спективных молодых футболистов, а также 
селекционная деятельность – просмотр 
игроков из других команд, как за рубежом, 
так и в российском чемпионате».

При этом, как отметил Балов, спортивный 
директор ни в коем случае не будет дублиро-
вать функции тренера-селекционера Казбека 
Нахушева. «Наоборот, они будут работать в 
одной связке», - подчеркнул гендиректор.

 Команды И В Н П М О 
1. ЦСКА 9 6 1 2 15-6 19 
2. РУБИН 9 5 2 2 13-9 17 
3. ТОМЬ 9 5 2 2 10-7 17 
4. СПАРТАК Нч 9 4 3 2 12-10 15 
5. КР. СОВЕТОВ 9 4 3 2 9-7 15 
6. ЛОКОМОТИВ 9 4 2 3 19-15 14 
7. СПАРТАК 9 3 5 1 15-11 14 
8. САТУРН 9 2 6 1 8-4 12 
9. ЗЕНИТ 8 3 2 3 13-14 11 
10. МОСКВА 9 3 2 4 8-13 11 
11. АМКАР 9 2 4 3 5-8 10 
12. РОСТОВ 8 2 2 4 8-9 8 
13. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 9 2 2 5 9-12 8 
14. ТОРПЕДО 9 1 4 4 6-12 7 
15. ДИНАМО 9 1 3 5 6-10 6 
16. ШИННИК 9 1 3 5 3-12 6 
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 Благоустраивают памятник на  высоте 910В память о 1418 днях войны
Почта России присоединилась к проекту министерства обороны РФ 
«Дорога памяти» – до 31 мая 2020 года в почтовых отделениях связи 
принимаются фотографии участников Великой Отечественной 
войны для их сканирования и загрузки
на официальный сайт проекта. 

«Проект министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» 
объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников обо-
ронных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех 
тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечествен-
ной войны, - рассказывает пресс-секретарь УФПС КБР «Почта России» 
Ольга Петровская. – В честь 75-летия Победы память о защитниках 
Родины будет увековечена в Главном храме Вооруженных сил Российской 
Федерации, который откроется в военно-патриотическом парке культуры 
и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке. На его территории будет 
создан музейный комплекс «Дорога памяти», протяженность галереи – 
1418 метров, в память о 1418 днях Великой Отечественной войны. Путь к 
храму будет оформлен десятками миллионов фотографий участников 
войны из общедоступной базы данных на сайте министерства обороны 
РФ doroga.mil.ru. Информацию о своих воевавших родственниках на 
портале может разместить любой человек, а по 31 мая включительно этому 
благому делу можно помочь и через «Почту России».

Устиновы, Геккиевы, Лажараевы, Абашины, Кокоевы, Шогенцуковы, 
Нещадимовы и многие семьи из Нальчика, Майского, Урванского, Эль-
брусского и других районов республики – всего 72 человека – уже при-
няли участие в проекте. Более того, отмечает Петровская, благодаря базам 
данных Минобороны, многие узнали о ранее неизвестной судьбе своих 
погибших или пропавших без вести родных.   

А у тех, кто еще не принял участие в проекте, такая возможность оста-
ется до конца месяца. 

Все фотографии после сканирования и публикации в единой базе данных 
«Дороги памяти» будут возвращены владельцам. 

Присылать фотографии почтовыми отправлениями с пометкой «До-
рога памяти» можно по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, 
Главпочтамт УФПС КБР АО «Почта России» Петровской О.Б., а 
фотоматериалы в уже отсканированном виде на электронную почту        
Olga.Petrovskaya@russianpost.ru

Наталия Печонова.

 Истории писателей-фронтовиков

Поиски на Курпских высотах

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне завершается  благоустройство прилегающей территории 
памятника защитникам высоты-910.

Территория мемориального ком-
плекса будет уложена тротуарной 
плиткой, запланированы уста-
новка скамеек, освещения самого 
монумента, разбивка зеленых зон. 
Уже завершено благоустройство 
подъездных путей общей протя-
женностью около 3 км. Помощь в 
благоустройстве оказало руковод-

ство ПАО «РусГидро» - «Кабарди-
но-Балкарский филиал», сообщает 
пресс-служба райадминистрации.

Напомним, летом 1942 года 
фашистские войска, захватив го-
род Пятигорск, рвались вглубь 
Северного Кавказа. С августа 
1942-го по январь 1943 года про-
должались ожесточенные бои за 

Кабардино-Балкарию. Особенно 
стойко сдерживали красноармей-
цы натиск врага в районах горы 
Хара-Кора, селений Заюково и 
Кызбурун-I, Верхнего Курпа, Наль-
чика и горных перевалов. На зна-
ковой высоте-910, расположенной 
на территории Баксанского района, 
в августе-сентябре 1942 года шли 
самые кровопролитные бои на 
подступах к столице республики.  

Великая Отечественная война, ставшая одной из самых трагических и переломных вех 
истории нашей страны, не могла не найти свое отражение в российской литературе. 
Многие книги, посвященные тем годам, стали бестселлерами не одного поколения. 
О некоторых из них рассказывает старший библиотекарь Республиканской детской 
библиотеки им. Пачева Лариса Яхтанигова:

«В нашей литературе тема Великой Оте-
чественной войны всегда занимала особое 
место. И одной из причин можно считать 
то, что среди авторов, обращавшихся к ней 
в своем творчестве, множество  писателей-
фронтовиков, достоверно описывавших 
события, свидетелями или участниками 
которых они являлись. 

И этой правдой фронтовой жизни и объяс-
няется успех их произведений, пользующихся 
популярностью и в наши дни. Например, по 
количеству переизданий книги Владимира 
Богомолова, в годы войны служившего в во-
енной разведке и контрразведке, вполне могут 
претендовать на занесение в книгу рекордов 
Гиннесса. Ведь только его знаменитый роман 
«В августе сорок четвертого» (другие вари-
анты названия: «Убиты при задержании…», 
«Возьми их всех!..», «Позывные КАОД», 
«Момент истины») издавался почти сто 
пятьдесят раз!

Правда, самым первым и самым знамени-
тым произведением, посвященным военной 
разведке, стала повесть «Звезда», принесшая 
Эммануилу Казакевичу (в годы войны про-
шедшему путь от рядового разведчика до 

начальника разведки дивизии и помощника 
начальника разведки армии) широчайшую 
известность и признание, усилившиеся еще 
больше после знаменитых экранизаций.

То же произошло и с романом «Щит и 
меч», написанным Вадимом Кожевниковым, 
участвовавшим в обороне Москвы, Севасто-
поля и взятии Берлина, повестью «А зори 
здесь тихие» Бориса Васильева, в семнадцать 
лет отправившегося добровольцем на фронт, 
а через два года попавшего в воздушно-де-
сантный полк,  романом Александра Фаде-
ева «Молодая гвардия». Последнее произ-
ведение, посвященное подвигу комсомольцев 
Краснодона, было основано на реальных 
событиях и опубликовано практически сразу 
после окончания войны. 

Читатели, предпочитающие художествен-
ной литературе документалистику, всегда 
ценили военные мемуары непосредственных 
участников событий Великой Отечественной. 
Таких, как Александр Василевский. Полково-
дец, не потерпевший ни одного поражения, 
не проигравший ни одной стратегической 
баталии, ставший Маршалом Советского 
Союза всего через 29 дней после того, как 

ему было присвоено звание генерала армии, 
дважды Герой Советского Союза, министр 
Вооруженных сил и военный министр СССР, 
начальник Генштаба, выступал в роли био-
графа, написав множество статей и мемуаров. 
Кроме того, воспоминания о нем писали и 
его соратники: Иван Баграмян («Великого 
народа сыновья»), Константин Рокоссовский 
(«Солдатский долг»), Сергей Штеменко («Ге-
неральный штаб в годы войны»). 

И все же самым популярным представите-
лем литературы периода Великой Отечествен-
ной войны является вымышленный персонаж, 
ставший всеобщим любимцем, и восприни-
маемый как совершенно реальный человек. 
Василий Теркин. Герой одноименных поэм 
поэта-фронтовика Александра Твардовского 
воплотил не только общенародные чувства 
той грозной эпохи, но и стал символом со-
ветского солдата. 

В истории литературы Кабардино-Балка-
рии также есть сражавшиеся против фашизма 
писатели и поэты: Али Шогенцуков и Адам 
Шогенцуков, Керим Отаров, Аскерби Шор-
танов, Берт Гуртуев, Амирхан Шомахов, 
Михаил Киреев, Буба Карданов, Омар Этезов, 
Рамазан Геляев и многие другие. Некоторые 
из них – Али Шогенцуков, Индрис Кажаров, 
Борис Таов, Салих Хочуев, Азрет Будаев – по-
гибли в первые годы войны, но память о них 
сохранится навсегда.

Особое место в пантеоне писателей и 
поэтов-фронтовиков принадлежит Алиму 
Кешокову и Кайсыну Кулиеву, история друж-
бы которых сама по себе заслуживает быть 
воспетой в литературе. 

Кадровый офицер, начавший войну в 
составе 115-й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии, Алим Кешоков в конце 
1942 года оказался под Сталинградом. И там 
встретился с Кайсыном Кулиевым, начи-
навшим войну парашютистом-десантником 
в Прибалтике. После тяжелого ранения он 
лечился в Чебоксарах, затем по ходатай-
ству Александра Фадеева был переведен 
в Кремлевскую больницу. Отказавшись от 
предложенной брони, Кулиев вернулся в Ста-
линград, где стал военным корреспондентом 
газеты «Сын Отечества».

Об этом рассказывается в автобиогра-
фической повести Кешокова «Вид с Белой 
горы». Земляки служили вместе в газете до 
второго тяжелого ранения Кайсына. Кстати, 
именно Кешоков вынес на себе раненого 
друга с поля боя под Севастополем в 1944 
году. А когда двадцать лет спустя за роман 
«Сломанная подкова» на Алима Кешокова 
обрушился шквал жесточайшей критики и 
давления, именно Кулиев встал на защиту 
высоко оцененного им произведения и его 
автора».

Н. П.

В День Победы поисковики Нальчикского 
поискового отряда им. 115-й кавалерийской 
дивизии вспомнят бойцов легендарной дивизии, 
возложив к памятнику в Нальчике цветы. Затем 
члены отряда побывают у мемориалов погибшим 
защитникам Отечества в Нарткале и в Майском. 
Цветы будут возложены и к памятнику героям 
Великой Отечественной на Курпских высотах. 
Там же участники поискового отряда предадут 
земле «капсулу памяти», завещая тем самым 
следующим поколениям беречь славу защитников 
Родины. Об этом «СМ» сообщили в пресс-службе 
общественной организации.

А накануне поисковики предприняли разведыватель-
ный выезд в Терский район на легендарные Курпские 
высоты. Учитывая эпидемиологическую обстановку, с 
целью снижения количества контактов между поискови-
ками было решено сформировать 5 групп численностью 
по 2-3 человека. Координировались группы дистанци-
онно, с применением средств радиосвязи, спутниковой 
навигации и беспилотного летательного аппарата с 
командного пункта, оборудованного на одной из гла-
венствующих высот. Были проведены рекогносцировка 
местности и привязка координат к боевым донесениям 
1942 года, которые поисковики изучили заранее.

Кроме того, во время выезда было испытано новое 
оборудование, приобретенное отделением отряда из 
колледжа «Строитель» в рамках реализации проекта 
«Школа начинающего поисковика», успешно пред-
ставленного на форуме «Машук».

«Распространение COVID-19 на территории ре-
спублики заставило внести коррективы в проведение 
поисковых работ. Как показал первый опыт, такая 
форма взаимодействия вполне эффективна, а резуль-
тат превзошел наши ожидания. Только за один день 
нам удалось обследовать площадь, которая в обычных 
условиях обследуется в течение 3-5 дней. Широко-
масшт абные поисковые работы мы планируем начать, 
как только улучшится эпидемиологическая ситуация 
в республике» - рассказал исполнительный директор 
отряда Олег Заруцкий.



Астрологический
прогноз на 8-12 мая 
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К Л Ю Ч В О Р Д
ОВЕН (21 марта – 19 апреля)
Овнам не рекомендуется позволять себе празд-

ность и лень. Скорее всего, в ближайшие дни 
решатся какие-то важные для вас карьерные или 
финансовые вопросы. Почаще обращайтесь за советом к 
семье, особенно к представителям старшего поколения. Не 
стоит также планировать поездки и прочие развлекательные 
мероприятия, вы и дома найдете, чем себя занять.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)
Тельцам следует отказаться от склонности по-

могать всем и вся в ущерб собственным интересам. 
Находясь на работе, воздержитесь от пустого общения с 
болтливым напарником. Есть шанс, что в ближайшие дни 
появится сразу несколько перспективных возможностей для 
карьерного роста. Период неплох для открытия частного 
бизнеса и для поиска подработки. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецы рискуют не суметь произвести долж-

ное впечатление на человека, от которого зависит 
профессиональный или личный успех. Эту неудачу рекомен-
дуется принять по-философски. Найдите пару свободных 
часов, чтобы проанализировать пройденный путь и понять 
причины текущих ошибок. Хорошее время для небольшой 
перестановки дома или избавления от вредной привычки.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вам рекомендован интеллектуальный покой. Это 

оптимальный момент, чтобы отправиться в отпуск 
или переехать на дачу. Тем, кто не может себе этого 
позволить, будет нелишним пересмотреть часть привычек. 
Противопоказаны слишком калорийный, несбалансированный 
рацион, гиподинамия и склонность во всем искать темные сто-
роны. Раки юного возраста имеют шанс найти верного друга.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)
Не бойтесь предпринять смелый шаг, влекущий 

за собой окончание или начало романа. Верьте в 
свою неотразимость и распространяйте вокруг 
флюиды своего львиного обаяния. Тем самым можно при-
близить успех не только в любви, но и в ряде сугубо мер-
кантильных вопросов. Не рекомендуется делать покупки в 
кредит и принимать спонтанные решения о переезде.

ДЕВА (23 августа – 22 сентября)
Девам не желательно вступать в авантюрный 

альянс с человеком, имеющим темное прошлое. 
Берегите свою репутацию и кошелек. Нельзя ис-
ключать, что определенные беспокойства доставит здоровье. 
Чередуйте нагрузку, ищите удовольствие в самых обычных 
вещах, развивайте свой кругозор и не отказывайтесь от воз-
можности повысить свою квалификацию.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Представителям вашего знака противопоказано 

замыкаться в себе. Если ваше эмоциональное со-
стояние сравнимо с осенней хандрой, постарайтесь поскорей 
вернуть нормальное расположение духа. Впереди множество 
дел, связанных и с профессиональными достижениями, и 
с заботой о личном счастье. У одиноких Весов возможна 
судьбоносная встреча с практически идеальным избранни-
ком или избранницей. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
В этот период вы можете проявить лучшие 

профессиональные качества. Это, вероятно, при-
близит карьерный успех, поможет устранить конкурентов 
(актуально для тех, кто занимается бизнесом), или укрепит 
репутацию в профессиональном сообществе. Тем, кто на-
деялся в ближайшие дни наладить личную жизнь, стоит 
довериться своей интуиции. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Некоторым Стрельцам на этой неделе предстоит 

выйти из зоны комфорта: возможен крупный про-
фессиональный аврал. Тем, кто проходит учебный процесс, 
вероятно, придется второпях наверстывать все, на что не 
хватило времени в течение года. Стрельцам, которые на-
ходятся в отпуске или на пенсии, в ближайшие дни, скорее 
всего, предстоит хлопотать о ком-то из близких членов семьи. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Козероги вряд ли смогут избежать чьей-то необо-

снованной критики. Скорее всего, ее озвучит высо-
копоставленный человек, от которого зависит либо 
ваша карьера, либо судьба личного бизнеса. Будьте готовы 
смиренно принять любой исход этой сложной беседы. Тем, кто 
категорически против крутых перемен, можно попробовать 
повлиять на происходящее при помощи природной харизмы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Вам не рекомендуется пускать на самотек те на-

чинания, от которых зависит профессиональный 
успех. Найдите в себе силы стойко перенести все 
невзгоды (в том числе отсутствие полноценного отдыха). 
Нелишним будет пересмотреть график дня: вам необходим 
полноценный  отдых, а в приоритете активный, во всех смыс-
лах здоровый досуг. 

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Некоторым Рыбам на этой неделе посчастливит-

ся привлечь к себе интерес со стороны человека, 
наделенного полезными связями. В личных делах не про-
изойдет больших перемен. Рыбам семейным рекомендуется 
почаще интересоваться планами своей второй половинки. Не 
стоит бояться любого рода проблем, все они легко устранимы. 
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Ответы на судоку в №17

Венгерский кроссворд
- Каждый из английских протестантов, не признававших 

авторитет официальной церкви,  позже так стали называть 
сторонников чрезвычайно строгого образа жизни (9)

- Как называют изменение генетического материала, часто 
приводящее к изменению свойств организма? (7)

- Крупное боевое столкновение войск одним словом (8)
- Именно на этой реке состоялась знаменитая встреча со-

ветских и американских войск в апреле 1945 года (5)
- Противоположность враждебности (10)
- Как называется небольшая пила с одной ручкой? (7)
- Как называется жанр в литературе и искусстве, поэтизи-

рующий, идиллически представляющий мирную и простую 
сельскую жизнь? (9)

- Так называют науку о планировании, организации, кон-
троле и управлении транспортированием, складированием и 
регулированием товаров (9)

- Как называют совокупность выступов и впадин на какой-
либо поверхности? (6)

- Как называют плоский кошелек с несколькими отделени-
ями для хранения банкнот? (8)

- Именно так психологи называют людей, сосредоточенных 
на своем внутреннем мире, не склонных к общению и с трудом 
устанавливающих контакты с окружающим миром (9)

- Вспомните название традиционного японского искусства 
складывания фигурок из бумаги (7)

- Эта бывшая французская колония сейчас является круп-
нейшим по территории африканским государством (5)

- И газовая оболочка Земли, и обстановка в коллективе, и 
внесистемная единица измерения давления (9)

- Как называется внутренняя сторона кисти руки, которая 
может легко превратиться в кулак? (6)

- Его используют и для подметания пола, и для парения в 
бане (5)

- Как называют богатую хлебородную местность, которая 
снабжает зерном другие местности? (7)

- Этот дворянский титул средний между князем и бароном (4)
- Некоторые утверждают, что шерсть этого животного, оби-

тающего в Андах, в семь раз теплее шерсти овцы, практически 
водонепроницаема и не вызывает аллергии (7)

- Как называют одно из звеньев какого-либо явления или 
процесса? (6).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №17

Протуберанец. Тектоника. Достижение. Скирдование. 
Забастовка. Комбинация. Боковушка. Кокетство. Труд-
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 28. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «МЯТА». 
Продолжайте!

ность. Процветание. Буржуазия. Меткость. Кастелянша. 
Балюстрада. Обозрение. Конфуз. Антиквар. Масло. Парсек. 
Сибарит.

ПАРОЛЬ: «Слепой слепому не указчик».  

 Если бы я знал, что все так обернется, то вкладывал бы 
деньги в имбирь, а не в недвижимость.

* * *
Через два месяца:
- Почему вы расстались?
- Она не дождалась меня из карантина.

* * *
Горящие путевки в Испанию летом 2020-го! Доступны 

следующие направления:
1) Лас Кухняс
2) Лос Балконос
3) Санта Спальня
4) Порто Ванна
5) Коста-дель-Зал
6) Кресло эль-Шейх
7) Остров свободы св. Туалета
8) Пуэрто де ла Гараж.

Улыбнись!
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Течет река «Бессмертного Течет река «Бессмертного 
полка»полка»«…Шагают с нами, смертью смерть поправ, как в сорок «…Шагают с нами, смертью смерть поправ, как в сорок 

первом, мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится, пока первом, мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится, пока 
течет река «Бессмертного полка». Сильное, эмоциональное течет река «Бессмертного полка». Сильное, эмоциональное 
и бесконечно трогательное шествие «Бессмертного полка» и бесконечно трогательное шествие «Бессмертного полка» 
ежегодно объединяет миллионы людей по всему миру. В канун ежегодно объединяет миллионы людей по всему миру. В канун 
75-летия Великой Победы вспомним, как оно проходило75-летия Великой Победы вспомним, как оно проходило
в Кабардино-Балкарии.в Кабардино-Балкарии.
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