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АПК РЕСПУБЛИКИ НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 
НО И ПОСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии активно ведет работу по импортозамещению. Это 
направление стало актуальным еще несколько лет назад, во время пандемии коронавируса. 
А сейчас, после введения санкций со стороны Запада, импортозамещение приобрело 
жизненно необходимые перспективы. В целом агропромышленный комплекс республики 
функционирует без сбоев в штатном режиме. С.4

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДЕВУШКИ 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА» К ЧИТАТЕЛЯМ
Роман «Девушка из Ленинграда» («Ленинград къикIа хъыджэбз») 
Саадулы КАНУКОВА на кабардинском языке впервые вышел 
в свет в 1970 году. Спустя год книгу выпустили в переводе на 
русский язык. Сразу же полюбившаяся советскому читателю, 
книга заняла свое место на книжных полках библиотек и в 
сердцах каждого жителя республики, познакомившегося 
с нелегкой судьбой героев произведения. Спустя 50 лет 
стараниями детей писателя роман переиздан в Издательстве     
М. и В. Котляровых. Современный читатель получит 
возможность впервые прочитать, а возможно, перечитать 
пронзительное, искреннее произведение, навсегда вписавшее 
себя в историю литературы родного края. С. 11

ЖЕНЩИНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ – 
УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Есть события, над которыми время невластно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем 
яснее становятся их величие и непреходящее значение для судеб всего человечества. К таким 
событиям относится Великая Отечественная война. Сс.5, 6
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ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

КАЗБЕК КОКОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ШЕСТВИИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

9 мая в Нальчике пройдет народная акция памяти 
«Бессмертный полк» в традиционном формате. По-
строение колонны начнется с 10 часов от Площади 
400-летия присоединения к России. Шествие стартует 
в 11 часов и пройдет по проспекту Ленина, завершая 
путь на улице Балкарской.

Главный девиз шествия: «Они должны идти победным 
строем в любые времена». Смысл акции состоит в том, 
чтобы в этот день почтить память своих близких - ветера-
нов армии или флота, тружеников тыла, партизан, узников 
фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления, 
которые уже никогда сами не смогут пройти на параде. 
Личная память – основной смысл «Бессмертного полка».

Транспарант для участия можно изготовить самостоя-
тельно или заказать. Не оставляйте изготовление портре-
тов на последние дни, готовьтесь заранее.

Фотографии ветеранов можно распечатать во всех МФЦ 
бесплатно.

Адреса фирм, где можно изготовить транспарант:
«Legko»: пер. Кузнечный, 4, тел.: +7-938-076-06-07, 

+7-928-079-11-88;
«Юг Медиа»: пр. Кулиева, 10, тел. +7(8662)40-35-25;
«Ракурс»: ул. Кирова, 2-в, тел. +7(8662)40-09-09;
«Рекламист»: ул. Кирова, 306-а, тел. +7(8662)77-40-14;
«Print Центр»: ул. братьев Кушховых, 79-а, тел.              

+7-928-077-06-50.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 

+7(928)691-99-46 – Марина БИТОКОВА, 
+7(903)426-61-01 – Анна РОМАНОВСКАЯ, 
+7(988)-926-77-07 –Джульетта ОЙТОВА.

Лиана ШОГЕНОВА – «Мастер года»
На днях под-

ведены итоги 
регионального 
этапа всероссий-
ского конкурса 
«Мастер года», 
проводимого в 

рамках реализации федерального проекта «Моло-
дые профессионалы». 

Конкурсные испытания проходили на базе Центра не-
прерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР. В течение трех дней 12 
конкурсантов – победителей муниципального этапа кон-

курса боролись за право представлять нашу республику 
в финале, который пройдет в октябре в Екатеринбурге. 

Жюри оценивало педагогов колледжей по двум 
конкурсным занятиям – выступление «Я – мастер» и 
открытому «Мастер-классу». Учитывались не только 
умение использовать передовые технологии, владение 
различными методиками преподавания и так далее, но и 
умение находить общий язык со студентами. 

В этом году «Мастером года» признана Лиана ШОГЕ-
НОВА – мастер производственного обучения ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой промышленности». Лиана 
неоднократно становилась героиней нашей газеты. 
Ждем от нее новых побед и достижений.

Уникальный случай
В Нальчике подведены итоги 

регионального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2022». 
В финал вышли 13 учителей районов 
и городов республики, прошедших 
муниципальный тур конкурса. Четыре 
конкурсных дня проходили на базе 
МКОУ «Гимназия №4» г. о. Нальчик.

Участники прошли конкурсные ис-
пытания «Визитная карточка», «Эссе», 
«Урок», «Мастер-класс» и «Разговор 
с министром», по итогам которых 
определился победитель профессио-
нального состязания. Жюри отметило 
высокий уровень мастерства всех 

участников. Но лучшим среди луч-
ших признан преподаватель физики 
и астрономии лицея №2 г. Нальчика 
Аслан КАШЕЖЕВ. Отметим, что это 
уникальный случай в истории кон-
курса, когда один участник побеждал 
дважды. А. Кашежев семь лет назад 
становился «Учителем года» на регио-
нальном уровне. Отвечая на вопрос, 
почему он еще раз решил принять 
участие в конкурсе, ответил, что хочет 
стать победителем и всероссийского 
уровня, который состоится осенью 
этого года. Будем надеяться на успех 
нашего земляка. 

В Кабардино-Балкарии 9 Мая ше-
ствие «Бессмертного полка» пройдет в 
традиционном формате. Об этом Глава 
КБР Казбек КОКОВ сообщил в своем 
телеграм-канале. Казбек Коков пригла-
сил жителей республики встретиться на 
«главном празднике и вместе принять 
участие в акции».

«Совсем скоро мы отметим 77-ю 
годовщину Победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне. Зна-
чимость и масштабы этого события с 
каждым годом становятся все ценнее», 
- говорится в сообщении.

«В каждой семье есть старшие, 
которые воевали на полях сражений и 
отдали свою жизнь, защищая Родину. 
Вернувшиеся смогли не только вос-
становить нашу страну, но и сделать 
ее могучей мировой державой. Мы 
помним и чтим наших героев, которые 
подарили мир и безопасное будущее 
нашему единому многонациональному 
народу. Помним их поименно. Знаем 

об их подвигах. Сохранять эту память - 
наша общая святая обязанность», - под-
черкнул Глава КБР.

«Из Кабардино-Балкарии на фронт 
ушли свыше 70 тысяч человек, более 
12 тысяч из них награждены орденами 
и медалями, 33 человека удостоены 
звания Героя Советского Союза, шесть 
воинов стали полными кавалерами ор-
дена Славы», - отмечено в публикации.  

«В этом году 9 мая в Кабардино-
Балкарской Республике шествие 
«Бессмертного полка» состоится в 
долгожданном очном формате - эпиде-
миологическая ситуация это позволяет. 
По ранее данному мной поручению 
подготовка к этому важному для всех 
нас мероприятию уже началась. По 
главной улице Нальчика пройдет ше-
ствие потомков победителей с пор-
третами наших героических предков», 
- заявил Казбек Коков.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ïðîùàòüОНА. Мариям Магомедовна ДИНАЕВА (ХОЧУЕВА) - учитель географии и химии 

в МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик. Окончила химико-биологический факультет 
КБГУ. Трудовой стаж - 28 лет.

ОН. Ако Ахматович ДИНАЕВ - подполковник милиции в отставке. Окончил 
исторический факультет КБГУ и Академию МВД. Работал начальником крими-
нальной милиции Эльбрусского района. Трудовой стаж - 43 года. 

СЫН. Сафарби - студент второго курса социально-гуманитарного института 
КБГУ.

- Мариям Магомедовна, оглядыва-
ясь в прошлое, давайте вспомним 
день свадьбы.

- Свадьба была комсомольской. 
Первого июня это было, в День за-
щиты детей. Он арендовал ресто-
ран в Тырныаузе. Собрались близкие 
друзья, это предопределило теплую 
домашнюю атмосферу. Было весело! 
До ресторана официально зареги-
стрировали брак в загсе. А после 
комсомольской свадьбы была наци-
ональная часть: обмен подарками, 
взаимные визиты вежливости и так 
далее. 

- А как вы познакомились?
- Нас познакомили. И это тоже 

хорошая традиция в нашей респу-
блике: знакомые, друзья «не спят», 
когда человек в одиночном плава-
нии. В нашем случае их расчеты 
оказались точными, по мировоз-
зрению и понятиям мы оказались 
близкими людьми. Встречались ме-
сяц. Он любит конкретику, тянуть 
резину, мямлить, сомневаться – не 
его. Понял, что мы одного поля яго-

ды, и сразу предложил руку и сердце. 
Я согласилась, потому что рядом с 
ним было спокойно и надежно. 

- Как вы думаете, можно создавать 
семью без любви?

- Многие скажут «нет», а я говорю 
«да». Изо дня в день столько ситуа-
ций возникает, и вы вместе их про-
живаете. Эта общая жизнь миллио-
нами нитей вас соединяет, и такое 
чувство родства, единства рожда-
ется – это сильнее любви, глубже, 
честнее. Любить можно, и не зная 
человека. А чувства, связывающие 
мужа и жену, многограннее любви, 
это что-то, что больше нас.

- Надо ли уметь прощать?
- Чтобы сохранить семью, надо 

уметь прощать. Каждый из нас оши-
бается, и близкие должны пожалеть 
упавшего, помочь ему подняться. Мы 
не роботы, не по заданной програм-
ме живем, бывает, говоришь слово, 
задевающее, обижающее, неприем-
лемое для родных, даже интонация 
может оскорбить. Не говоря уже о 
поступках. Семейная жизнь научила 

меня не быть категоричной. И еще 
я разучилась «якать». Настоящее 
взросление – это когда начинаешь 
замечать людей вокруг, думаешь о 
них, стараешься им помочь, быть их 
защитой. «Якание» - это вечное дет-
ство, с ним семью не построишь. Я 
очень дорожу своей семьей.

- Как вы делите обязанности?
- В городской квартире хозяйка я, на 

загородной даче – супруг. Там сад – это 
его пространство. Чистоту и поря-
док никому не уступлю, но работа в 
огороде, шашлык – это мужчины. 

- В чьих руках бюджет?
- Никогда не понимала трепет-

ного отношения к деньгам в семье и 
споров по этому поводу. Если есть 
семья, бюджет, естественно, общий. 
Все, что зарабатывается, – в общую 
казну! 

- Смогли бы жить без работы?
- Нет. Я люблю свою работу. Уче-

ники мне как родные, они часть моей 
жизни. Они меня многому научили. 
Вы думаете, только учителя учат? 
Нет, дети такие мудрые, они на 
многое открывают нам глаза. Осо-
бенно в человеческих отношениях. 

- Кто в вашей душе живет как ду-
ховный ориентир?

- Мои родители. Наш сын уже учит-
ся в университете, а я до сих пор 

нуждаюсь в папе и маме, они – моя 
опора. Отец всех потерял во время 
депортации. Воевал. Оставшись со-
вершенно один, не отчаялся, создал 
семью, воспитал с мамой семерых 
детей. У него два высших образова-
ния. Мама и папа нас всех выучили и 
поставили на ноги. Для меня роди-
тели многое значат.

- Какие праздники отмечаете?
- День Победы, потому что мой папа 

и отец супруга – фронтовики. Это 
особый праздник для нас. Конечно, 
День учителя. И все мусульманские 
праздники. У нас прекрасная республи-
ка, христиане и мусульмане поздрав-
ляют друг друга, для меня это очень 
значимые, добрые моменты. У учите-
лей особый слух и зрение, мы все за-
мечаем. Пусть приумножается наше 
доброе отношение друг к другу!

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из семейного архива

А К Т УА Л Ь Н ОСтроительство и модернизация 
объектов здравоохранения

В рамках поручений Президента РФ Владимира ПУТИНА, направленных
 на совершенствование работы первичного звена здравоохранения, 

в КБР строятся новые поликлиники и амбулатории. 

Новое здание возводится на терри-
тории городской клинической боль-
ницы №1 г. Нальчика. Как сообщают 
специалисты Министерства здравоох-
ранения, поликлиника мощностью 500 
посещений в смену и площадью около 
10 тысяч квадратных метров станет 
самой крупной в Кабардино-Балкарии. Стро-
ительные работы начались в марте. В новой 
поликлинике будут размещены регистратура, 
терапевтическое отделение, служба неотлож-
ной помощи, кабинеты узких специалистов, отделения 
медицинской профилактики, учебные классы, аудитории 
для студентов-медиков, процедурные и прививочные 
кабинеты, смотровые, дневной стационар, администра-
тивно-хозяйственные подразделения. Медучреждение 
будет располагать мощной лабораторно-диагностиче-
ской базой, современными отделениями эндоскопии 
и медицинской реабилитации, центром амбулаторной 
онкологической помощи. Строительство объекта за-
вершится к концу 2023 года. Кроме того, остальная часть 
больничного городка ГКБ №1 в скором времени также 
будет приведена в порядок. Планируются демонтаж вы-
веденных из эксплуатации аварийных зданий и благо-
устройство территории.

В ближайшее время вводится в эксплуатацию амбула-
тория в с.п. Аушигер. Она рассчитана на 35 посещений 
в смену и соответствует всем современным требовани-
ям. Медицинскую помощь населению будут оказывать 
терапевт, педиатр, стоматолог, гинеколог, хирург, а также 
средний медицинский персонал.

В городском округе Баксан, селе Дыгулыбгей, заканчи-
ваются строительные работы в поликлинике № 2. Произ-

ведены кладка перегородок, устройство железобетон-
ной фундаментной подушки, отбивка старой штукатурки, 
обновление фасада, оконных и дверных блоков, кровли, 
благоустройство прилегающей территории. Работы пла-
нируется завершить к 1 сентября.

Начато строительство нового больничного корпуса 
участковой больницы в поселке Эльбрус площадью 520 
квадратных метров. В здании будет размещен новый 
травматологический центр, который в этом районе с 
ежегодно растущим турпотоком крайне необходим. 
Травматологический центр будет оснащен современным 
диагностическим и хирургическим оборудованием для 
высокотехнологичной помощи. Старое здание участ-
ковой больницы будет реконструировано, мощность 
медучреждения планируется довести до 70 коек. В 
летний период в больнице будут оказывать аллергологи-
ческую помощь. В программу модернизации включено и 
поликлиническое отделение ЦРБ Эльбрусского муници-
пального района в Тырныаузе.

В рамках региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения КБР также начато 
строительство амбулатории в селе Куба. Предполагает-

ся возведение нового здания 
площадью около 600 кв. м, в 
котором будут располагаться 
кабинеты терапевта, врача-
педиатра, других профильных 

врачей, процедурные, палаты и вспомо-
гательные помещения.

Продолжается капитальный ремонт в 
поликлинических отделениях Нальчика 

по ул. Б. Хмельницкого, Шогенцукова и Ашурова. В Тер-
ском, Черекском, Чегемском и Зольском районах ведется 
капитальный ремонт поликлинических отделений ЦРБ. 
Производятся замена кровли, ремонт фасада и внутренние 
работы. Обновляются напольные покрытия, инженерные 
коммуникации – электрическая проводка, отопительная 
система, сети водоснабжения и водоотведения, устанав-
ливаются оконные блоки. В отремонтированных зданиях 
будут созданы зона комфортного ожидания и навигацион-
ные карты учреждения. Параллельно идет их дооснащение, 
начались поставки в учреждения УЗИ-аппаратов.

Реализация программ модернизации первичного 
звена здравоохранения началась в России 1 января 2021 
года. Планируется улучшить оптимальную доступность 
медицины для населения, в том числе для жителей отда-
ленных местностей, медицинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь, а также 
обеспечить охват всех граждан профилактическими 
осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать 
работу медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь.

Ляна БАТЫРОВА
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  В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

АПК РЕСПУБЛИКИ

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии активно ведет работу по импортозамещению. Это направление 
стало актуальным еще несколько лет назад, во время пандемии коронавируса. А сейчас, после введения санкций 

со стороны Запада, импортозамещение приобрело жизненно необходимые перспективы. В целом 
агропромышленный комплекс республики функционирует без сбоев в штатном режиме.

СЕМЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 
НЕ УСТУПАЮТ ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ
Как сообщает Минсельхоз КБР, в республике имеются все 

необходимые материально-технические ресурсы для про-
ведения сезонных полевых работ на качественном уровне 
и в оптимальные агротехнические сроки. Потребность в 
семенах составляет 13 тыс. тонн. Семенной материал по 
основным сельскохозяйственным культурам имеется в 
необходимом количестве. Также с сельхозпроизводителя-
ми прорабатывается вопрос поставки семян иностранной 
селекции, но здесь отмечается рост цен на 40-70 процен-
тов. При этом земледельцы имеют возможность заменить 
иностранные семена семенами отечественной селекции 
либо заменить на другие сельскохозяйственные культуры. 
В ведомстве отмечают, что семена отечественной селекции 
при правильном подборе сортов и гибридов и соблюдении 
агротехнологических требований практически не уступа-
ют зарубежным аналогам. По минеральным удобрениям 
зависимости от импорта нет. В соответствии с графиком в 
республику поставляются минеральные удобрения через 
дистрибьютеров, их перечень утвержден Правительством 
КБР. По технике также нет опасений, приобретение идет в 
соответствии с планом.

Средства защиты растений в наличии имеются, но 
цены поднялись у производителей в среднем на 45-60 
процентов в связи с использованием в их составе зару-
бежных компонентов. Министерство сельского хозяй-
ства КБР активно прорабатывает вопрос с дистрибью-
торами производителей средств химзащиты растений 
по обеспечению в полном объеме аграриев средствами 
защиты растений как отечественного, так и импортного 
производства.

ЗАВОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

Потребность аграриев Кабардино-Балкарии в мине-
ральных удобрениях на проведение сезонных полевых 
работ текущего года составляет 46,9 тыс. тонн в действу-
ющем веществе, или 109 процентов к потребности 2021 
года, в том числе на проведение весенних полевых работ 
необходимо порядка 67 тыс. тонн удобрений в физи-
ческом весе. Как отметил министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии Хасан СИЖАЖЕВ, поставки мине-
ральных удобрений в регион осуществляются согласно 
графику в соответствии с утвержденным планом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
Министерства промышленности и торговли РФ.

«Распоряжением Правительства КБР утвержден 
перечень региональных дистрибьюторов, осуществля-
ющих поставки минеральных удобрений в республику, 
он включает восемь компаний. На обозначенный для 
аграриев региона объем азотных и азотсодержащих 
минеральных удобрений зафиксирована цена заводов-
изготовителей не выше средней цены производителя на 
май - июль 2021 года, при этом максимальная торговая 
наценка дистрибьюторов должна быть не более пяти 
процентов от цены производителя. Указанные меры 
приняты Правительством России в целях стабилизации и 
развития внутреннего рынка азотных и азотсодержащих 
удобрений, необходимых для проведения сельскохо-
зяйственных работ. Учитывая сложившиеся непростые 
экономические условия, вовремя принятые меры - хоро-
шее подспорье для земледельцев в период проведения 
сезонных полевых работ», - пояснил Х. Сижажев. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ОВОЩАМИ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В Кабардино-Балкарии с учетом урожая 2021 года ко-
эффициент самообеспечения овощами составляет 109,5 
процента. Иными словами, Кабардино-Балкария выра-
щивает достаточное количество овощей для собственно-
го потребления, а также поставляет овощную продукцию 
за пределы региона. В республике больше всего выра-
щивают томатов – их собрано в прошлом году 165,8 тыс. 
тонн. На втором месте огурцы, урожай которых в 2021 
году составил 44,3 тыс. тонн. По обеим культурам в про-
шлом году удалось нарастить объемы производства в 
сравнении с 2020 годом: по томатам – на 7,6 процента, по 
огурцам – на 4,2. На третьей позиции по объемам произ-
водства прочие овощи, куда входят различная овощная 
зелень, перец сладкий и горький, редька, редис, бакла-
жаны, сладкая кукуруза и т.д. Овощей собрано в истек-
шем году свыше 29 тыс. тонн.

В этом году, по данным районных администраций, 
овощные культуры планируется посеять, как и в про-
шлом, на площади 15,4 тыс. га. Урожай овощей открытого 
и закрытого грунта прогнозируется не ниже прошлогод-
него. Выращиваемые в Кабардино-Балкарии овощи упо-
требляются населением как в свежем виде, так и идут на 
переработку для производства консервов. С начала года 
в промышленных теплицах республики уже собрано 644 
тонны овощной продукции, что соответствует аналогич-
ному периоду прошлого года.

Продукция поставляется в торговые сети Кабарди-
но-Балкарии, а также в субъекты Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, Москву, Санкт-Петербург 
и другие города России.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА 
ПРЕВЫШАЮТ ПОТРЕБНОСТЬ

В Кабардино-Балкарии в 2021 году производство мяса 
составило 78,6 тыс. тонн при потребности в мясе и мясо-
продуктах 63,5 тыс. тонн. В том числе организованным 
сектором (сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) произведе-
но почти 50 тыс. тонн мяса. Этот год продолжает демон-
стрировать положительную динамику производства. За 
первые три месяца производство мяса составило 21,5 
тыс. тонн, или 102,5 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Животноводы надеются на дальнейший 
рост объемов производства мясной продукции.
НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ

Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит 
в пятерку лучших регионов России по темпам закладки 
многолетних плодово-ягодных насаждений. Успешное 
развитие садоводства во многом связано с ежегодным 
снижением зависимости республики от импортного по-
садочного материала.

«В Кабардино-Балкарии налажено собственное про-
изводство высококачественного посадочного матери-
ала, что значительно уменьшает затраты на закладку 
многолетних насаждений и, самое главное, в сегодняш-
них экономических условиях снижает зависимость от 
импортных поставок. В республике функционирует 15 
сертифицированных хозяйств по выращиванию сажен-
цев, в прошлом году ими произведено 4,5 млн саженцев. 
Весь посадочный материал сертифицирован, - пояснил 
Хасан Сижажев. - Потребность республики в посадочном 
материале составляет в среднем 3,5 млн саженцев. Мы 

полностью перекрываем свои потребности за счет соб-
ственного производства, также саженцы, выращенные в 
Кабардино-Балкарии, успешно используются в качестве 
посадочного материала в ряде субъектов России. В про-
шлом году миллион саженцев был отправлен за пределы 
Кабардино-Балкарии». По словам Х. Сижажева, в респу-
блике продолжится работа по наращиванию объемов 
производства отечественного посадочного материала, 
в текущем году производство саженцев планируется до-
вести до 5 млн.

КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ОТПРАВИЛА 
В СУБЪЕКТЫ РФ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

В КБР в 2021 году производство семян гибридов 
кукурузы родительских форм составило 12 тыс. тонн. В 
республике функционирует девять основных хозяйств, 
производстводящих семяна кукурузы. Потребность в 
семенной кукурузе аграриев республики составляет 3,5 
тыс. тонн. За пределы Кабардино-Балкарии ежегодно 
отравляется 8,5 тыс. тонн семян, в том числе 7,7 тыс. 
тонн в рамках импортозамещения в субъекты страны. 
Весь семенной материал соответствует отраслевым и 
национальным стандартам и сертифицирован. Помимо 
отгрузки семян по России, налажен экспорт семенной 
кукурузы в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казах-
стан, Молдавию, Киргизию и другие страны ближнего 
зарубежья. В 2021 году экспортировано свыше 800 тонн 
семенной кукурузы.

ПЛОДЫ И ЯГОДЫ  В РЕГИОНЫ РОССИИ
Кабардино-Балкария в рамках импортозамещения 

может поставить в субъекты РФ более 400 тыс. тонн раз-
личных плодов и ягод. В 2021 году садоводами республи-
ки собрано 535,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. 

«Аграрии региона в производстве импортозамещаю-
щей продукции еще со времен продэмбарго занимают 
свою нишу и продолжают расширять свое присутствие в 
этом сегменте. Фрукты и ягоды из Кабардино-Балкарии 
имеют обширную географию поставок и своих постоян-
ных покупателей, выдерживая жесткую конкуренцию. 
Весомую роль в этом процессе играет и строительство 
современных плодохранилищ, которые позволяют до 
нового урожая сохранять вкусовые свойства, товарный 
вид продукции, круглый год снабжая население свежими 
фруктами. На сегодня мощность плодохранилищ состав-
ляет почти 186 тыс. тонн», - отметил Х. Сижажев.

По словам министра, Кабардино-Балкария намерена 
и дальше увеличивать площади закладки многолетних 
насаждений, наращивать валовые сборы плодов и ягод, 
увеличивать мощности хранилищ и вкладывать свою 
лепту в производство импортозамещающей продукции.

СУБСИДИИ  
ХЛЕБОПЕКАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Хлебопекарным предприятиям Кабардино-Балкарии 
компенсируют часть затрат на производство. Из феде-
рального и республиканского бюджетов им выделят 
почти 3 млн рублей. Субсидии на компенсацию части 
затрат на производство и реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий помогут 
сдержать рост цен на указанную продукцию со сроком 
годности менее пяти суток. Основное условие, которое 
должны выполнить получатели господдержки, - не повы-
шать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Ольга КАЛАШНИКОВА

А К Т УА Л Ь Н О
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Женщины Кабардино-Балкарии – 
участницы Великой Отечественной войны

Есть события, над которыми время невластно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 
становятся их величие и непреходящее значение для судеб всего человечества. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война.
Вместе с вами мне хотелось бы пролистать книги, просмотреть газеты военных лет, вчитаться 

в строки, всмотреться в лица наших землячек, участниц той страшной войны. Ибо обзор 
будет посвящен нашим женщинам-воинам.

Чем и как жили в те воен-
ные годы страна и наш край, 
красноречиво говорят публи-
кации в газетах тех лет.

Все силы на помощь 
фронту // Социалистическая 
Кабардино-Балкария. – 1942. 
– 17 янв.; Карданова Т. Дадим 
свою кровь для раненых 
бойцов // Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария. 
– 1942. – 25 янв.; Отаров И. 
Теплые вещи защитникам 
Родины // Социалистическая 
Кабардино-Балкария. – 1943. 
– 11 сент.; Попова С. Одна 
из многих (А. П. Камышенец, 
выхаживала раненных в го-
спитале) // Социалистическая 
Кабардино-Балкария. – 1943. 
– 17 июля.; Домохозяйки дают 
по ведру картофеля в фонд 
помощи детям- сиротам // Со-
циалистическая Кабардино-
Балкария. – 1943. – 28 сент.; 
Девушки-косари (Терский 
район) // Социалистическая 
Кабардино-Балкария. – 1943. 
– 17 июля; И. Василенко. 
Почетное дело: (забота об 
эвакуированных детях) // Со-
циалистическая Кабардино-
Балкария. – 1942. – 5 марта; 
Подарки партизанам // Со-
циалистическая Кабардино-
Балкария. – 1942. – 30 мая.; 
Надобенко Н. Женщины-во-
ины // Кабардинская правда. 
– 1946. – 8 марта и др. 

В республиканской газете 
«Социалистическая Кабар-
дино-Балкария» военных лет 
была специальная рубрика 
«Письма воинов – наших зем-
ляков». Вот одно из них: «До-
рогие девушки, – пишет Алек-
сандра ЛИСНЯВСКАЯ, работавшая ранее 
в Майском районе. – Я и не представляла, 
что девушка может быть в армии и слу-
жить наравне с мужчинами. Мне хотелось 
побыстрее попасть на передовую, чтобы 
принять участие в боях с фашистами. Моя 
мечта сбылась: я участвовала в обороне 
Сталинграда».

 Из статьи «Девушки-фронтовики» («Со-
циалистическая Кабардино-Балкария». 
– 1943. – 13 авг.) мы узнаем, что «в рядах 
Красной Армии сражалась с врагом Елена 
СЕМЕРЕНКО из Прималкинского района. 
Другая девушка из этого же района, Лиля 
КУЗИХИНА, во время оккупации Кабар-
дино-Балкарии перешла линию фронта и 
принесла командованию одной из наших 
частей много ценных сведений. Теперь 
Лиля получила звание лейтенанта. Девуш-
ки призывали своих подруг еще лучше 
изо дня в день крепить помощь фронту».

В книге Е. ХАКУАШЕВА «Сыны и дочери 
Кабардино-Балкарии в боях за Родину 
(1941-1945)» (Нальчик, 1991. С. 148) по-
вествуется: «При штурме Берлина отличи-
лась Анна Васильевна НИКУЛИНА – жена 
секретаря Баксанского окружного коми-
тета партии Николая ВИНОГРАДОВА… В 
боях за овладением городом Берлином, 
– писали генерал-лейтенант И. П. РОСЛЫЙ 
и полковник В. Т. ПОМИНОВ, – майору А. В. 
Никулиной было поручено лично водру-
зить корпусное знамя победы над Берли-
ном… Несмотря на шквальный огонь вра-
га, показывая пример героизма и отваги, 
Никулина… повела бойцов батальона на 

штурм здания имперской рейхсканцеля-
рии, первой ворвалась в него и водрузила 
знамя. За этот подвиг отважная женщина 
награждена орденом Красного Знамени».

«Бализ Хашпаговна ШУХОВА прошла 
славный боевой путь от Кавказа до Буда-
пешта. Ее грудь украшали орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945».

О воспитанницах акушерско-фельдшер-
ской школы в годы войны повествуют ав-
торы А. А. МАСЛОВ, М. Л. БЕРДОВ в своей 
книге «Медицина Кабардино-Балкарии 
в годы Великой Отечественной войны» 
(Нальчик, 1985. С. 50-51).

Соният БАЗОЕВА добровольно ушла на 
фронт с 3-го курса Нальчикской акушер-
ско-фельдшерской школы. Ей тогда было 
неполных 19 лет. Она попала в пылающий 
Сталинград, участвовала в сражениях 
за Днепр, в кровопролитных боях под 
Кировом и Белой Церковью, освобождала 
Румынию.

Фатима КОКОЖЕВА тоже воевала под 
Сталинградом. Эта отважная санитарка, 
рискуя жизнью, выносила с передовой 
раненых, вместе с подругами под обстре-
лом перевозила их через Волгу, была 
награждена орденом Красной Звезды и 
медалями.

Сотни жизней спасли на фронте лей-
тенант медицинской службы Фаризат 
Мамушевна ОРАКОВА и медсестра Цоца 
Батырбековна СОГОВА (ПАШТОВА).

Из материала С. ЖАНКАЗИЕВОЙ «В пар-

тизанских отрядах» («Социалистическая 
Кабардино-Балкария». – 1943. – 29 окт.) 
мы узнаем о других наших землячках: 
«Маленькую девушку, фельдшера Веру 
МАКОГОН, горячо уважали партизаны. 
Шел жаркий бой, не переставая, строчил 
вражеский пулемет. Один из партизан 
был ранен. Его увидела Вера и под огнем 
вражеских пуль подползла к раненому. 
Немцы заметили движение и сосредото-
чили на них весь огонь. Но Вера спокойно 
перевязала раненого и вытащила его с 
поля боя…

Мария ВАСИЛЬЕВА не раз ходила в раз-
ведку. Получала благодарность командо-
вания. В одной из разведок попала в руки 
врага. Ни пытки, ни мучения не вырвали 
ни одного слова из ее твердо сжатых губ. 
Верная дочь Родины погибла, но не вы-
дала товарищей».

 Не дрогнула перед лицом смерти и 
другая молодая партизанка из Ново-Ива-
новки - Шура КОЗУБ. «17 ноября она в 
последний раз прошла по родному селу и 
твердым шагом встала на помост висели-
цы. Ей надели на шею петлю. Она раздви-
нула руками веревку и крикнула: «Умираю 
за народ, за Сталина!».

О Шуре Козуб рассказала в годы войны   
А. КРЫЛОВА на страницах газеты «Социа-
листическая Кабардино-Балкария» (1943, 4 
марта). Автор так и назвала свою публика-
цию – «Шура Козуб»: «Три дня висел труп. 
Люди всматривались в знакомые черты 
лица, ровные брови, черную родинку на 
правой щеке и в сотый раз перечитывали 

Фаризат  Оракова

Цоца  Согова  (Паштова)

Соният  БАЗОЕВА 

Шура  Козуб

Юлия  Панайоти

Бализ  Шухова

шепотом: «Я была партизан-
кой». Земляки Шуры Козуб 
бережно хранят память о ней, 
в с. Ново-Ивановка стоит до-
мик, где жила мужественная 
девушка, о чем свидетельству-
ет мемориальная доска.

О партизанках и их еже-
дневном подвиге рассказы-
вает Г. ЦАРЯПИНА в статье 
«Партизаны Кабардино-Бал-
карии» («Социалистическая 
Кабардино-Балкария». – 1943. 
– 11 ноября). «Партизанки 
Ольга БУЦКАЯ и Елена СЕМИ-
РЕНКО провели разведку в 
Прохладненский и Примал-
кинские районы. Они побы-
вали в целом ряде селений, 
узнали о зверствах немецких 
оккупантов в этих селениях и 
разведывали силы противни-
ка… Налет на Каменномост, 
разгром немецкого гарнизо-
на в селе Хабаз… нападения 
наших партизан в селении 
В. Жемтала, очищение от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков селения Лескен-1» - вот 
неполный перечень боевых 
действий партизан. 53 пар-
тизана награждены ордена-
ми и медалями, 87 человек 
получили медали «Партизану 
Отечественной войны» 1-2-й 
степени. За свой подвиг         
В. Макогон и М. Васильева 
были награждены орденами 
Красного Знамени.

В. ШЕСТАКОВ в статье «Под-
руги воинов» («Кабардинская 
правда». – 1945. – 8 марта) пи-
сал: «В тылу врага, рискуя жиз-
нью, спасали наши женщины 
и девушки жизнь раненым 
бойцам и офицерам. Переоде-

вали их в гражданское платье, выдавали за 
родных и лечили. Партия и правительство 
высоко оценили участие женщин в защите 
нашего края. 160 из них награждены меда-
лями «За оборону Кавказа».

 Об отважной землячке Юлии ПА-
НАЙОТИ поведали молодым читателям                  
Е. БЕЛГОРОКОВА и К. ВАСИЛЬЕВ в статье 
«Ее большое сердце» («Советская моло-
дежь». –1960. – 24 июня): «Юля… не спала 
четвертые сутки, с того самого дня как 
они вдвоем ушли в разведку к немцам. 
Шесть раз пробиралась в тыл врага пар-
тизанка Юлия Панайоти, шесть раз благо-
получно возвращалась в отряд, достав-
ляя ценные сведения о противнике. На 
седьмой счастье изменило разведчице. 
Здесь, в Баксаненке, вместе с напарницей 
Катей САВЧЕНКО она попала в руки фаши-
стов. Истерзаны пытками руки, в синяках 
и подтеках лицо, изранено и кровоточит 
все тело. Но враг ничего не добился... 
Гречанка по отцу и русская по матери, она 
родилась на Кавказе. За плечами Юли – 
Ростовский художественный техникум, 
затем Харьковский художественный 
институт. Сюжет для своих картин «Чабан» 
и «Бабушка» она почерпнула в Кабарди-
но-Балкарии, за что получила высокую 
оценку профессоров. Девушка пешком 
дошла от Харькова до Нальчика, а здесь, в 
Нальчике, была работа в госпитале, затем 
партизанский отряд. Юлия с Катей были 
повешены в Баксаненке, недалеко от села 
Баксан, где Юля родилась…»

(Продолжение на 6-й с.)
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ВСПОМНИТЬ 
ВСЕХ 

ПОИМЕННО…

Женщины Кабардино-Балкарии – 
участницы Великой Отечественной войны

(Окончание. Начало на 5-й с.)
«Война застала Соню КАБОЛОЕВУ на 

2-м курсе исторического факультета на-
шего пединститута. Трижды она подает 
заявление в Нальчикский горвоенкомат, 
и трижды ей отказывают. 25 мая 1942 года 
она вместе со многими другими девуш-
ками уезжает на фронт. Соня попала в 
часть зенитной артиллерии, вскоре стала 
сержантом, командиром боевого расчета. 
Битва за Сталинград, ранения, потом – 
Дальний Восток. Боевой путь сержанта 
Каболоевой – путь многих девушек», – 
так писал о Соне В. ШЕСТАКОВ в очерке 
«Девушка-воин» («Кабардинская правда». 
– 1946. – 23 февраля).

В статье М. РОЗЕНБЕРГА «Партизанка» 
(«Советская молодежь». – 1967. – 8 марта) 
речь идет о партизанке Галине Ефимовне 
РАЛЬКИНОЙ.

 «Для Галины, пережившей все ужасы 
фашистской неволи, началась новая 
жизнь… (в партизанском отряде). А самое 
главное – можно было жестоко мстить 
врагу за расстрелянных мать и отца, за 
пепелище и руины Минска…» В 1945 г. 
Галина Ралькина связала свою судьбу 
с Махти КУЛЬЧАЕВЫМ, легендарным 
комиссаром партизанского отряда в 
Белоруссии, автором книги «За огненной 
чертой. Партизанские записки» (Нальчик, 
1967). А после войны наш край стал ей 
вторым родным домом, в Нальчике она 
жила и работала».

«В первые дни оккупации гестаповцы 
арестовали Шамхани ХАСАЕВУ, троих ее 
сыновей и коммунисток Бислимат ТОТ-
ЧАЕВУ, Фатимат и Фаризат БЕППАЕВЫХ, 
Нашрифат НАРШАОВУ. Шамхани, стоя на 
повозке, кричала провожавшим их одно-

сельчанам: «Не подчиняйтесь фашистам. 
Будь они прокляты! Красная Армия все 
равно победит!..» Мужественные воины – 
наши землячки Нонна ЛЮБИЕВА, Фатима 
и Марьян КОКОЖЕВЫ, Клавдия ЖИЛЯЕВА, 
Хуж КУМАХОВА, Дарья БОРДАЕВА, Тамара 
УРАЗАЕВА, Людмила ДЕДКОВА, Фуша 
ШОГЕНОВА, Тамара КАЗИЕВА, Мария 
БАРАБАШНИКОВА и сотни других внесли 
свой вклад в победу». Обо всем этом по-
вествует Е.Т. КЕШЕВА  («Дочери горного 
края». Нальчик, 1981).

«…Для этих девчонок мир тоже был 
светлым и радостным. Жизнь не успела 
разрушить их романтические идеалы. За 
них это сделала война» – так начинает 
свое повествование С. БОРОДА («Двести 
нальчанок» // «Московский комсомолец 
в Кабардино-Балкарии». – 2005. – 16-23 
сент.). Рая ГИПЕРТОВА, Надя ШИМАТЫ-

РОВА, Таня САПУНОВА, Таня ТАНКОВА, 
Наташа МЕКЛИТОВА, Люба АСТАШОВА 
– это девушки из Нальчика, девушки-зе-
нитчицы. Они из числа тех, кто в апреле 
1942 года, в самый разгар войны, ушли на 
фронт.

«Двести совсем еще юных девчонок 
записались добровольцами на фронт. 
Сбор был назначен у военкомата. Первый 
секретарь комсомола КИНЕВИЧ выступил 
перед девушками с напутственной ре-
чью…», потом были прощание с родными 
и военные пути-дороги.

Каждый год, отмечая День Победы, мы 
отдаем дань глубочайшего уважения па-
мяти наших землячек, чествуем всех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
Родины.

Азиза МАХИЕВА, 
ГКУК ГНБ КБР им Т. К. Мальбахова

В предвоенные годы Бабугент был небольшим рабочим по-
селком. В нем жили люди разных национальностей. В первые 
дни войны 27 жителей села ушли на фронт. Живыми вернулись 
только семь.

От слова «память» происходит 
слово «памятник». На террито-
рии села воздвигнуты четыре 
памятника. Памятник-бюст 
основоположнику балкарской 
литературы Кязиму Мечиеву. 
Второй - в честь семидесятиле-
тия крестьянского восстания 
в 1913 году. Третий стоит на 
берегу нижнего Голубого озера. 
На этом месте 30 октября 1942 
года был зверски замучен и убит 
балкарский поэт, председатель 
Хулама-Безенгиевского райсове-
та Азрет БУДАЕВ. 

Четвертый памятник – место 
захоронения солдат в 1942 году. 
Это особое место, где нет суеты, 
всегда тишина, словно затянув-
шаяся минута молчания. 

Зухра ТАУКЕНОВА, сорок 
лет собирающая информацию 
о фронтовиках Черекского 
района, рассказала: «Немецкие 
захватчики вошли в селения 
Аушигер и Зарагиж 28 октября 
1942 года. В этот же день было 
взято Кашхатау, 2-я гвардей-
ская, 11-я стрелковая дивизия 
и другие наши части отошли на 
заранее подготовленный рубеж 
по линии горы Издара – Бабугент 
– Голубые озера – Ташлы-Тала – 
верховье реки Урух для пере-
группировки сил. Штаб армии 
располагался на территории 
нынешней школы-интерната. 
Затем, оставив на подготовлен-
ных позициях 11-ю стрелковую 
дивизию войск НКВД, остальные 
части 37-й армии ушли в Верх-
нюю Балкарию. 

Чтобы остановить продвиже-

ние врага с села Кашхатау, был 
взорван мост у Бабугента. Но 
оккупанты вошли в село через 
Белую речку на Хумалан, а от-
туда через Кара-Суу на Серную 
речку. Начали обстреливать 
село. Люди оставляли свои дома 
и уходили в лес. По рассказам 
очевидцев Раисы БАЛАШОВОЙ и 
Таслимат АТАБИЕВОЙ, над селом 
и лесом летали самолеты, народ 
назвал их «рамами». Все дома и 
бараки были изрешечены. Шли 
ожесточенные бои фашистских 
сил с Хуламо-Безенгиевским 
партизанским отрядом под 
командованием X. К. БОЗИЕВА 
и солдатами 11-й стрелковой 
дивизии. Партизаны выводили 
солдат из окружения. 30 октября 
в районе Голубых озер Азрет 
Будаев и ИСКАНДЕРОВ попали в 
засаду, были схвачены и рас-
стреляны немцами, затем их тела 
были брошены в озеро.

Дом Магомеда ОСМАНОВА 
был в то время единственным, 
построенным из самана. Все 
остальные были барачного типа. 
В этом доме немцы устроили 
штаб. Семью выгнали на улицу. 
Ей пришлось перебраться в со-
седский коровник. По рассказам 
очевидцев, Новый год фашисты 
встречали в штабе. Поставив 
огромную елку, праздновали, 
окружив себя живым щитом, – 
женщинами.

За период, что враг находился 
на территории села, погибли 
шесть солдат. Около того места, 
где сейчас стоит памятник, был 
ранен старший политрук Михаил 

ЗИЛЬБЕРГ из Пензы. Женщины, 
среди которых была Дарья 
Яковлевна ГОРБУНОВА, перенес-
ли солдата в безопасное место, 
но спасти воина не удалось. Под 
утро он погиб. Мазан Амусто-
нович АТАБИЕВ, вырыв яму, по-
ложил туда солдата и укрыл его 
плащ-палаткой. Других расстре-
лянных хоронить не давали, но 
житель села ЧУХРАЕНКО ночью 
тайком вырыл яму и закопал 
останки воинов. 

2 января 1943 года части и со-
единения 37-й армии освободи-
ли Бабугент. После изгнания нем-
цев с территории села в могилу, 
где находилось тело Зильберга, 
были перенесены останки еще 
пятерых солдат. Похороны были 
проведены со всеми военны-
ми почестями. Командир 11-й 
стрелковой дивизии попросил 
женщин села ухаживать за брат-
ской могилой. 

В 1945 году был установлен па-

мятник. Много лет за ним смотре-
ла Дарья Яковлевна Горбунова. 
Когда ее не стало, за памятником 
ухаживала ее дочь - Раиса Ива-
новна ШЕРШНЕВА-БАЛАШОВА. 
Памятник с ранней весны и до 
поздней осени утопает в зелени. 
Здесь уже в марте распускаются 
нежные нарциссы, их сменяют 
яркие тюльпаны, пьяня своим 
ароматом округу, зацветает ду-
шистая сирень, а потом пышные 
пионы и красные розы. А к осени 
в почетный караул заступают 
дубки и астры. И так каждый год. 
Остается только восхищаться 
удачным подбором цветов.

На вопрос, почему они с 
матерью так трепетно относятся 
к памятнику, Раиса Ивановна 
отвечала: «У мамы было пяте-
ро братьев, которые навечно 
остались на полях сражений. 
Мой отец, Иван Степанович 
ШЕРШНЕВ, и трое его братьев 
– Филипп, Михаил и Дмитрий, 

призванные на войну из Бабу-
гента, тоже не вернулись с той 
кровавой войны. Очень надеюсь, 
что и за их могилами тоже кто-то 
ухаживает». Давно уже нет Дарьи 
Яковлевны, нет и Раисы Иванов-
ны, но жители села поддержива-
ют порядок у памятника.

После возвращения балкарцев 
из ссылки село разрослось. На 
месте пустырей выросли улицы, 
которые носят имена участников 
Великой Отечественной войны.

Долгое время эта братская 
могила оставалась безымянной. 
И вот впервые за все годы после 
войны мы можем назвать имена 
погибших в конце 1942 года, 
защищавших наше село и по-
хороненных здесь. А установил 
их поименно Виктор УЯНАЕВ, он 
работал в архивах месяцами. Жи-
тели Бабугента благодарны ему. 
Вот что удалось выяснить:

1. Дащенко Андрей Ерофеевич, 
1906 г.р., сержант, погиб 03.12.42 
года, призван Таганрогским ГВК.

2. Пуримов Петр Тимофеевич, 
1923 г.р., сержант, погиб 03.12.42 
года, призван Чуйским ГВК. 
Джамбульской области, Каз. ССР.

3. Бобровкин Алексей Алексан-
дрович, 1913 г.р., сержант, погиб 
29.10.42 года, адрес неизвестен.

4. Добряков Петр Данило-
вич, 1924 г.р., лейтенант. погиб 
29.10.42 года, призван Смолен-
ским ГВК.

5. Кирдань Петр Трифонович, 
1913 г.р., рядовой, погиб 29.10.42 
года, адрес неизвестен.

6. Пластун Иван Васильевич, 
1906 г.р., рядовой, погиб 04.12.42, 
призван Ровенским РВК.

7. Сундиев Илья Василье-
вич, 1898 г.р., рядовой, погиб 
04.12.42, адрес неизвестен.

8. Сахно Василий Кузмич, 1915 
г.р., рядовой, погиб 04.12.42, 
адрес неизвестен.

9. Зильберг – данные не из-
вестны.

…Пелена времени может 
закрыть много информации. Я 
очень рада, что успела записать 
воспоминания фронтовиков. 
Скоро в Кашхатау будет Аллея 
боевой и трудовой славы».

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора
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К юбилею великого режиссера

Материалы Лилианы ШОРДАНОВОЙ

Роман «Девушка из Ленинграда» («Ленинград къикIа хъыджэбз») Саадулы 
КАНУКОВА на кабардинском языке впервые вышел в свет в 1970 году. Спустя год 
книгу выпустили в переводе на русский язык. Сразу же полюбившаяся советско-
му читателю, книга заняла свое место на книжных полках библиотек и в сердцах 
жителей республики и страны, познакомившихся с нелегкой судьбой героев про-
изведения.

Спустя 50 лет стараниями детей писателя роман переиздан в Издательстве      
М. и В. Котляровых. Современный читатель получит возможность впервые 
прочитать, а возможно, перечитать пронзительное, искреннее произведение, 
навсегда вписавшее себя в историю литературы родного края. 

к читателям

Презентация книги была организована 
культурным фондом «Черкесский мир» и 
Ассоциацией преподавателей адыгского 
языка и литературы им. К. Атажукина. В 
зале Северо-Кавказской академии управ-
ления собрались родные и близкие семьи 
Кануковых, преподаватели адыгского 
языка и литературы, студенты и учащиеся, 
почетные гости: поэт, сотрудник редакции 
журнала «Нур» Петр ХАТУЕВ, издатель 
Виктор КОТЛЯРОВ, редактор Гостелерадио 
КБР Лариса МАРЕМКУЛОВА, руководитель 
Фонда А. Шогенцукова Леонид ШОГЕН-
ЦУКОВ. Ведущий мероприятия - ученый, 
журналист, общественный деятель Мурат 
ТАБИШЕВ говорил о невероятной по-
пулярности романа в далекие годы его 
выхода в свет, им зачитывались, делились 
с друзьями, ему посвящали песни. Про-
изведение публиковали частями в газете 
«Ленин гъуэгу» (ныне - «Адыгэ псалъэ»), 
однако случился перерыв в печати, и это 
вызвало неожиданную волну возмущения 
среди читателей, они собирались группа-
ми, обращались в районные управления, 
просили возобновить печать романа, 
потому что хотели узнать о дальнейшей 
судьбе девочки, эвакуированной в Кабар-
дино-Балкарию в годы Великой Отече-
ственной войны.

Свое трогательное отношение к роману 
высказали преподаватели адыгского 
языка и литературы: Асият ГУКЕПШОКОВА 
(СОШ с.п. Герменчик), Жанна ЛОСАНОВА 

(СОШ № 6 им. М.Ю. Лермонтова г.о. Бак-
сан), Оксана КОКОЕВА (СОШ им. Х. Табухо-
ва с.п. Анзорей), Люсена ХАРАЕВА (СОШ 
№ 2 с.п. Псыгансу), Зоя МИРЗОЕВА (СОШ 
№ 2 с.п Урух), а также Марьят ШОГЕНО-
ВА (замдиректора по УВР СОШ № 10 им.                    
Б. Карданова с.п. Дыгулыбгей). Вспомина-
ли, каким было впечатление от прочтения 
романа еще в юности, как сопережива-
ли героине не в силах сдержать слез, 
перечитывали, искали роман в книжных 
магазинах, чтобы навсегда сохранить в 

домашней библиотеке. И какое счастье 
перечитать его спустя столько лет, когда 
он вновь актуален, есть пример мужества, 
сплоченности, дружбы, несмотря на наци-
ональность и прочие условности. Учителя 
знакомили с произведением школьников 
на уроках и внеклассных мероприятиях, 
отмечая, как увлеченно дети рассужда-
ли о непростых проблемах, поднятых 
в романе, о человеческих ценностях, 
традициях, дружбе, предательстве, любви 
и преданности.

Отрывки из романа, пронзительные и 
эмоциональные, зачитали учащиеся СОШ 
№ 2 с.п. Урух Марьяна ХАНОВА, Альберт 
ТАНАШЕВ, Адиса ХАЧЕТЛОВА, СОШ им. 
Х. Долова с.п. Хатуей Ариана ТОХОВА и 
Милана УТОВА.

Издатель Виктор Котляров рассказал, 

что, еще будучи ребенком, прочитал 
книгу на русском языке, и она навсегда 
отпечаталась в памяти, став бесконечно 
дорогой и близкой. Когда произведение 
было в печати, спросил больше десятка 
человек, читали ли «Девушку из Ле-
нинграда», и практически все ответили 
утвердительно. Роман перекликается с 
повестью И. ВАСИЛЕНКО «Зеленый сунду-
чок» о кабардинском мальчике, который 
пытался отомстить за своих родных и был 
убит фашистами.

Лариса Маремкулова внесла в редак-
цию нынешнего издания книги свой 
вклад, разделив ее на главы. «Эта книга 
должна быть в каждом доме, - сказала она, 
- а теперь мы обязательно будем работать 
над переводом романа, чтобы выпустить 
его без сокращений на русском языке».

Петр Хатуев вспоминал, что прочитал 
роман на одном дыхании, до того про-
стым языком он написан. Все образы и 
события произведения настолько живо 
возникали перед глазами, словно смотрел 
художественный фильм.

Леониду Шогенцукову, по его словам, 
было около 14 лет, когда прочитал книгу. 
Его так восхитила главная героиня Рая, 
что без сомнения связал бы свою судьбу с 
ней, если бы встретил ее в жизни. Произ-
ведение так его потрясло, что он написал 
по нему сочинение для конкурса, хотя его 
и не было в школьной программе. Сейчас 
с гордостью вспоминает, что сочинение 
заняло первое место по республике.

Друзья семьи Кануковых - Марита БЕЗ-
РОКОВА и Шумисэт КУРАШИНОВА выра-
зили надежду, что книга вновь станет луч-
шим другом для нынешнего поколения. 
Она учит любви к своему народу, Родине, 
и нужно сделать все возможное, чтобы 
язык продолжал жить, чтобы родная речь 
звучала из уст и взрослых, и детей.

В заключительном слове Зарина 
КАНУКОВА, дочь писателя, поэт, главный 
редактор газеты «Горянка», поблаго-
дарила всех присутствовавших, отме-
тив, как счастлив был бы отец, увидев 
столько родных лиц в зале, но больше 
всего столько детей. «Отец никогда не 
проходил мимо школьника или студента, 
встретив на улице, не вложив им в руки 
сладости или несколько монет, которые 
всегда держал наготове. Его восхищали 
воспитанные люди и читающие дети, не 
мог сдержать улыбки при виде детей. 
Это мероприятие воскресило память о 
нем. Отец переживал, что перевод книги 
на русский язык вышел в сокращенном 
варианте, что неизбежно исказило со-
бытийный ряд. Будет справедливо по-
знакомить читателей с полной версией 
романа». 

Фото 
Астемира Шебзухова 

30 апреля в Русском драматическом театре им. М. Горького состоялся вечер памяти 
заслуженного деятеля искусств КБР и РСФСР Султана ТЕУВАЖЕВА. На мероприятии 
присутствовали деятели культуры и искусства, которые говорили о творчестве масте-
ра. Человек высокообразованный и эрудированный, он учился у мэтров театра и кино, 
не боялся браться за шедевры классики. Был талантливым режиссером, обладавшим 
обширными знаниями во многих областях, помимо профессиональных театральных, 
его знания и наблюдения жизни помогали применить необходимые знания к пьесе, к 
образу, добиваясь талантливой актерской игры и высокой культуры сценической речи.

С. Теуважев родился в 1932 
году в селении Залукокоаже 
Зольского района КБР. В 1957 г. 
после окончания режиссерского 
факультета Государственного ин-
ститута театрального искусства 
им. А.В. Луначарского (ГИТИС) 
вернулся в родную республику 
и всю жизнь посвятил театру: 
работал главным режиссером, 
директором Кабардино-Балкар-
ского госдрамтеатра им. 
А. Шогенцукова, в Кабарди-
но-Балкарском музыкальном 
театре, главным режиссером 
Русского госдрамтеатра им. 
М. Горького. На его счету мно-
го постановок классической 
драматургии («Рабы власти»                                                   
Ч. МУРАТОВА на кабардинском 
языке («Къулыкъущlэкъухэр»), 
«Эдип» Б. УТИЖЕВА, «Невеста из 

Имеретии» В. КОНСТАНТИНО-
ВА и Б. РАЦЕРА, «Король Лир»            
У. ШЕКСПИРА, «Сказка о мнимом 
принце» С. ИЛЬНИЦКОГО по мо-
тивам сказки В. ГАУФА «Мнимый 
принц», «Сын медведя - Батыр» 
М. ШХАГАПСОЕВА и др.).  Много 
лет Султан Теуважев преподавал 
на кафедре актерского мастер-
ства и режиссуры СКГИИ. За 

заслуги в области театрального 
искусства ему были присвоены 
почетные звания «Заслуженный 
деятель искусств КБАССР» (1966) 
и «Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР» (1982). За режис-
серскую постановку спектакля 
«Эдип» по пьесе Б. Утижева 
Султану Теуважеву была присуж-

дена Государственная 
премия КБР в области 
литературы и искус-
ства (1998).

На вечере была представлена 
книга, посвященная творчеству 
выдающегося режиссера, ав-
торами которой стали З. ТОРО-
ГЕЛЬДИЕВА и Х. ВОРОКОВА.

Творчество мастера оказало 

большое влияние на развитие 
театрального искусства респу-
блики, продолжив традиции пер-
вых национальных режиссеров. 
Не теряя актуальности, до сих 
пор в репертуаре театра сохра-
няются многие его спектакли, 
полюбившиеся зрителям. 
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Война. Ненавистное каждому 
слово, особенно россиянам. В нем во-
плотилось все черное и недоброе, что 
есть на земле: боль, горе, слезы, горечь 
утрат, смерть, кровоточащие раны. 
В те лихие сороковые годы двадца-
того века Великая Отечественная 
война непрошеным гостем вошла в 
каждый дом и обездолила детей, жен и 
матерей. 

Для миллионов людей она стала 
настоящим испытанием. Из каждой 
семьи ушли на фронт отцы и сыновья, 
мужья, дедушки и братья. Все сильное 
население страны отправилось на 
фронт - защищать родную землю от 
фашистских захватчиков. Многие 
стали инвалидами на всю жизнь или 
пали смертью храбрых, пожертво-
вали жизнью ради нашей свободы и 
будущего Родины.

 Кабардино-Балкарию война не 
обошла стороной. Более шестидеся-
ти тысяч сыновей и дочерей респу-
блики принимали участие в Великой 
Отечественной войне. Около сорока 
тысяч не вернулись с поля брани. Не-
смотря на трудности, народ нашей 
республики не поддался врагу. И в 
тылу, и на фронте – все  вели борьбу с 
фашистами-оккупантами. С первого и 
до последнего дня войны на всех линиях 
фронта, растянувшихся на тысячи 
километров, в рядах Красной Армии 
наши земляки героически сражались с 
фашистскими захватчиками. Вписали 
красными буквами свои славные имена 
в страницы нашей истории. Среди них 
были летчики и танкисты, пехотин-
цы и моряки, артиллеристы и саперы. 
Они прошли тяжелый боевой путь от 
предгорий Кавказа до Берлина. Немало 
наших земляков погибло в оборони-
тельных и наступательных боях. В 
те годы жители городов и районов 
республики обеспечивали солдат про-
дуктами питания. 

Наш род АЛОЕВЫХ потерял на 
этой войне десятки достойных сы-
новей, самый старший из них и самый 
уважаемый член рода, глава много-
детной семьи - АЛОЕВ Хабал Салихо-
вич - мой прадедушка, кабардинец, 
1908 года рождения, из селения Чегем 
Второй. Был призван в Красную Армию 
в 1940 году Нальчикским военкома-
том. По воспоминаниям знавших его 
однополчан, мужественно сражался 
на фронте, погиб в бою, освобождая 
родную Кабардино-Балкарию. 

Я о нем мало знаю - только то, 
что рассказали наши старшие. 
Хотелось бы познакомиться с такими 
героями, как Хабал, поговорить о 
жизни, сказать, что ими гордится 
новое поколение Алоевых. Но их уже не 
вернуть, и мы можем только хранить 
память об их славных делах. Благода-
ря ему я живу в спокойном мире. Хожу 
по свободной земле, не слышу взрывов 
и залпов снарядов. За это спасибо ему 
и всем солдатам, сложившим голову за 
мир на родной земле. 

 У каждой страны, народа, рода и 
семьи есть свои герои. Все они чтимы 
и уважаемы во все времена. Мы должны 
помнить их заслуги перед Отече-
ством, героические подвиги, особенно 
тех, кто не вернулся с полей сражений.

Имя Хабала Салиховича Алоева 
значится в «Книге памяти» - нашей 
семейной реликвии, которая пере-
дается из поколения в поколение. Всех 
участников Великой Отечественной 
войны можно считать героями. Они 
подарили нам жизнь, счастливое 
детство и прекрасное завтра. Их 
светлый образ мы будем помнить 
всегда!

Ислам АЛОЕВ, 12 лет

ПОМНИТЬ
ВСЕГДА! 

«Эдельвейс» - название не только прекрасного горного цветка, но и 
жестокой операции фашистских захватчиков на Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны. Почему же правящие круги гитлеровской Гер-
мании, обладая магией и используя ее в военных целях, не «прочитали» 
в звездообразной форме цветка непобедимость наших гор? Ведь этот 
геральдический знак Красной Армии явно говорил о мужестве и выносли-
вости его обладателей.

О цветке, который прекрасно чувствовал себя только на вершинах 
гор, слагались легенды. С давних времен отвергнуть юношу, который 
сорвал таким образом этот цветок, считалось неприличным для го-
рянки. Многие храбрецы погибли, пытаясь сорвать его для своих возлю-
бленных. А истинный мистик и полубог Гитлер, который смог манипу-
лировать сознанием миллионов людей, решил «сорвать» этот цветок, 
наивно полагая завоевать таким образом весь Кавказ. Между тем, если 
рассмотреть слово «Эдельвейс» с лингвистической точки зрения, оно 
является транслитерацией с немецкого языка «Edelweiß»: edel - «благо-
родный» и weiß - «белый». Только намерения фашистов оказались вовсе 
неблагородными и чистыми.

В хитроумный план «Барбаросса» по захвату Европы входила и тер-
ритория нашей Кабардино-Балкарии. Поскольку высочайшая вершина 
европейской части СССР была расположена именно здесь, на Эльбрус в 
первую очередь и устремились взоры немецкого командования. Изна-
чально план Гитлера состоял в том, чтобы захватить районы, в ко-
торых много нефти, и лишить нашу страну природных ресурсов. После 
того как немцы разгромили русские города Харьков, Воронеж, Ростов-на-
Дону, им открылся путь к Главному Кавказскому хребту.

В июле сорок второго Гитлером был утвержден план захвата 
Эльбруса. Эта задача возлагалась на специальную дивизию «Эдельвейс», 
которая отличалась от других воинских частей. Были набраны егеря 
и лучшие военные альпинисты с хорошей подготовкой. На их военной 
форме был изображен горный цветок - эдельвейс. К началу операции 
«Эдельвейс» на пути фашистов стоял единственный отель для альпи-
нистов «Приют одиннадцати». В момент захвата здания в гостинице 
проживали два человека. Поскольку отель не охранялся, гитлеровцы 
легко смогли попасть внутрь. На высоте более четырех тысяч метров 
над уровнем моря никто не ожидал немцев. 

В августе немецкие альпинисты оказались на самой высокой точке 
Европы, взошли на двуглавый Эльбрус, водрузили на обе вершины полот-
на с нацистской символикой и 
начали активно использовать 

этот факт в своей пропаганде. Немцы по радио «подтверждали» свои 
успехи на Кавказе, но советские войска неоднократно пытались выбить 
противника из «Приюта одиннадцати» и с других высот, крепко держа 
горные перевалы. 

К сентябрю группа лейтенанта Гурена ГРИГОРЬЯНЦА в количестве 
ста двух человек получила приказ срочно освободить отель. Солдаты 
немедленно собрались в путь, но с их военными припасами и подготов-
кой невозможно было победить вражеских альпинистов. Оставалось 
только надеяться на удачное стечение обстоятельств. Когда крас-
ноармейцы начали подниматься на Эльбрус, опустился густой туман. 
Видимость затруднилась, но, к счастью, туман вскоре рассеялся, и 
солдаты смогли продолжить путь. Когда погода улучшилась, солдаты 
оказались видны немцам, как на ладони. Группа была встречена мино-
метным огнем противника и понесла большие потери. Наши солдаты 
не успели ни отстреляться, ни отступить. Из вражеского окружения 
живыми вышли только четыре человека.

Немецкий офицер Хайнц ГРОТ, руководивший операцией «Эдельвейс», 
позже вспоминал: «Я не мог понять этих русских: почему они, зная, что 
не смогут победить, продолжали битву? Продолжали этот бессмыс-
ленный штурм не останавливаясь».

Ученые, исследовавшие местности Приэльбрусья, обнаружили 
тайное место немцев, о котором долгие годы никто не знал: ровную 
площадку в урочище Джилы-Су. Его назвали аэродромом немцев. Оказы-
вается, немецкие самолеты садились на эту площадку, чтобы доста-
вить альпинистам оружие и продукты питания.

 Освободить Приэльбрусье от врага удалось лишь к февралю сорок 
третьего. На обеих вершинах Эльбруса зарделся флаг Советского Союза 
в знак окончательной победы. Операция «Эдельвейс» провалилась в 
горах. Свободные пики Эльбруса воспарили в небеса. 

О красоте горных вершин Эльбруса, его опасных перевалах и ледни-
ках, цветущих подножиях и непередаваемых радугах, туманах и облаках, 
бурлящих водопадах и ручьях пишутся прекрасные стихи, слагаются 
песни. Жизнестойкость редкого цветка эдельвейс удивляет и вос-
хищает. В наши дни он занесен в «Красную книгу» а имена защитников 
Эльбруса и их славные подвиги записаны в «Книге памяти». Операция 
«Эдельвейс» остается одной из самых трагичных страниц в истории 
Кавказа. 

Дарина КУЧМЕНОВА, 14 лет 

А МОЖЕТ, ЭТО БЫЛ СОН? 

ГОРНОЕ ЭХО ВОЙНЫ 

Июньское утро сорок первого года, 
оглашенное взрывами немецких бомб, стало 
переломным для миллионов судеб наших со-
отечественников.

Великая Отечественная война длилась 
четыре года и унесла несметное количество 
жизней. Сколько бы ни прошло десятилетий, 
сколько бы ни писалось об этих черных стра-
ницах в истории нашей страны, мы никогда 
не должны забывать о тех, кто участвовал 
в этой войне. О том, какую высокую цену за-
платил наш народ за победу в этой страш-
ной битве за свободу Родины.

Развязывая эту жестокую, кровопро-
литную и несправедливую войну, вражеская 
фашистская Германия рассчитывала на 
раскол нашей огромной страны. Но много-
национальный народ сплотился в одночасье, 
превратившись в острое копье для врага и 
крепкий щит своей страны.

Одним из верных сыновей и защитников 
Родины был мой прадедушка - ЖАНГЕРИЕВ Та-
лам Цаович, родившийся первого января 1923 
года в селении Кременчуг-Константиновское. 
Ему еще не исполнилось и восемнадцати лет, 
когда был призван в ряды Красной Армии. 
Мать долго горевала, потому что было неиз-
вестно, сколько продлится война, вернутся 
ли родные и близкие. На войне и десять минут 
длятся как год. 

Талам Цаович был направлен в воздушно-
десантную дивизию в городе Владимире. В 
течение месяца новобранцев учили прыгать 
с парашютом, тренировались и днем, и но-
чью, в разное время суток и при любой погоде. 
По неизвестным причинам вскоре дивизию 
расформировали, и в середине августа Талам 
оказался на передовой в составе стрелкового 
полка. Свой боевой путь от Владимира до 
Восточной Пруссии – г. Кенигсберга прошел 
пулеметчиком. С тяжелым станковым пуле-
метом освобождал Старую Русу, Псков, Ригу 
и другие города. В годы войны пулеметчики 
поддерживали атаки, прикрывали переправы, 
уничтожали живую силу и военную технику 
противника. Более двух лет мой прадедушка 
был мишенью номер один для фашистов. 

Старшие рассказывают несколько эпизо-
дов из его военной жизни, которые слышали 
от него самого. Во время общего наступле-
ния по освобождению Риги рота, в которой 
воевал Талам, оказалась на одной из широких 
улиц. Из окон второго этажа одного из домов 
немцы открыли шквальный огонь. Более по-
ловины личного состава роты было убито 
на месте. Командир приказал прадедушке 
уничтожить пулеметом вражеский расчет. 
Он тут же стал стрелять по огневой точке 
до тех пор, пока она не заглохла. Как выясни-
лось позже, в этом бою было израсходовано 
около двадцати пяти пулеметных лент, по 
шестьсот патронов в каждой. 

Талан также участвовал в серии оборони-
тельных и наступательных сражений совет-
ских войск на Курской дуге. В одном из них его 
ранили, он потерял сознание и остался лежать 
среди убитых солдат. В наступательном 
движении немцы проявляли невиданную жесто-
кость: по пути убивали выживших солдат, про-
калывали штыками каждого раненого. Талам 
спасся чудом: на него упал один из раненых в 
шлеме, что и спасло его. Все же фашисту уда-
лось проткнуть его, но недостаточно глубоко. 
Спустя некоторое время следом за немцами по-
дошли советские солдаты. Когда прадедушка, 
находившийся еще в сознании, услышал слова 
«есть ли выжившие?», из последних сил смог 
поднять руку. Так его заметили и отправили в 
госпиталь. Он долго был в коме, а когда очнулся, 
война уже закончилась.

Восемнадцатого июня 1945 года праде-
душка вернулся домой с орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне» и 
еще шестнадцатью наградами. 

В тяжелые послевоенные годы Талам 
принимал активное участие в жизни родного 
селения: восстанавливал разрушенное хозяй-
ство вместе с селянами, работал весовщи-
ком на гумне, бригадиром полеводческой бри-
гады. Позже занимал должности заведующего 
молочно-товарной фермой, председателя 
ревизионной комиссий колхоза, был заведую-
щим магазином. 

Война оставила на теле прадедушки 
множество шрамов: один палец руки был про-
бит пулей, в ноге навсегда остались осколки. 
Детей и внуков он всегда учил относиться с 
большим уважением к хлебу, завещал никогда 
не оставлять на столе ни одной крошки. 
Послевоенный голод оставил неизгладимый 
отпечаток в его душе. Прадедушка часто 
рассказывал печальные истории о том, что 
тогда пришлось пережить лишения и голод. 
Даже спустя годы после войны Талан отно-
сился к еде по-особенному бережно. 

«Как только во двор кто-то заходил - со-
сед, слесарь или электромонтер, накормить 
его было священной обязанностью. Талам 
не спрашивал сыт ли человек, а сразу же 
накрывал стол. Ему казалось, что все всегда 
голодны, - вспоминает бабушка. - В обрывках 
моей памяти, в самых укромных частях моего 
кропотливого мозга спрятаны воспоминания 
о прожитых с ним годах. Он был любящим 
отцом и дедом для своих детей и внуков. 
Легкость характера, открытость и свер-
кающая улыбка притягивали к нему людей. Я 
думаю: есть ли еще на свете такой человек, 
как он, умеющий проявлять столько неж-
ности и заботы к чужим людям?! Иногда ему 
так хотелось избавиться от воспоминаний о 
войне, забыть все, что вслух задавался вопро-
сом: «А может, это был сон?». 

До 2010 года прадедушка Талам радовал 
нас своим присутствием. Мы гордились им, 
особенно во время празднования Дня Победы. 
Он был последним фронтовиком в селе. Ушел 
из жизни во время операции по извлечению 
тех самых осколков из ног. Всем селом про-
вожали почетного фронтовика в последний 
путь.

Пусть никогда не повторится июньский 
рассвет сорок первого года, мы не хотим 
испытать ужасов войны, которые выпали 
на долю того поколения. К большому сожале-
нию, это был не сон. Страшная война была, 
память о тех событиях не имеет срока дав-
ности. Будем чтить и помнить героев вечно!

Алехандра КУМЫШЕВА, 
16 лет

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

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

Авторы сочинений - обучающиеся литературной студии «Свеча»
 ГБОУ ДАТ «Солнечный город». Педагог-наставник – Фатима ТАЗОВА
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России 
верные 

сыны
Рассказывает заведующая Прохладненским фили-

алом Национального музея КБР Анна ГАВРИЛЮК:
- В середине апреля мы провели цикл выездных 

экскурсий, посвященных дню исторических мест и 
достопримечательностей. Наш гражданский долг 
- сохранять память о том грозном времени, чтобы 
дети помнили, какой ценой завоевано их счастье. В 
том числе школьники из Янтарного и Благовещенки 
посетили в Прохладном памятники, установленные 
в честь людей и событий, связанных с историей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
А в конце месяца туристический маршрут был освоен 
школьниками Прималкинской и Алтудской школ, дети 
задавали вопросы о суровом военном лихолетье, инте-
ресовались историей создания памятников героям тех 
незабываемых времен. Всего четырнадцать школ района 
участвовали в экскурсиях по памятникам города.

В нашем парке «Патриот», который находится в центре 
города, мы провели несколько пешеходных экскурсий 
для дошкольников, студентов, взрослых и различных ка-
тегорий населения. Акцент сделали на биографии наших 
знаменитых земляков, героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы, рассказывали об истории 
казачества и, конечно же, говорили о памятнике нашему 
прославленному земляку адмиралу Арсению Головко, 
бессменному командующему Северным флотом во 
время Великой Отечественной войны. 17 мая исполнит-
ся 60 лет как Арсений Григорьевич ушел из жизни. Наш 
музей организовал плановую выставку, посвященную 
этой траурной дате. Она находится в зале как постоянная 
экспозиция. 

В парке «Патриот» также находится индивидуальная 
могила Гургена БАГИРОВА. Много лет музей поддержива-

ет историческую связь с семьей героя. В столице нашего 
государства - Москве проживают дети и внуки защит-
ника, отдавшего жизнь за Отечество. В адрес горожан и 
местной администрации звучат слова глубокой благо-
дарности за образцовое содержание могилы их отца и 
деда. Гурген Сергеевич БАГИРОВ так и не увидел наш 
город, который стремился освободить. На подступах к 
Прохладному, на правом берегу Терека, его полк вынуж-
денно остановился, фашисты в поспешном отступлении 
взорвали мост через реку. Дело было в январе. Берег 
реки был прихвачен осколками голубого льда. Солдаты 
не боялись холода и трудностей, но была проблема с 
транспортировкой артиллерии и транспортных средств. 
В результате боев берега были обрушены, река разли-
лась широким потоком, из воды торчали корни выворо-
ченных деревьев, нагромождение камней. Раздумья Ба-
гирова длились недолго. Он попросил подвести коня по 
кличке Орлик, вставил носок сапога в стремя и взлетел 
в седло. Напрасно товарищи пытались его остановить. 
«Ерунда! - воскликнул в ответ Гурген. – Они взорвали 
мост, надеясь нас остановить, а мы все равно найдем вы-
ход». Натянул поводья, Орлик нехотя вступил в холодную 

В конце апреля девять ребят 
9-11-х классов - учащиеся профиль-

ных дипломатических классов гимна-
зии № 4 г. Нальчика приняли участие 

в ежегодной деловой игре МГИМО 
«Московская Международная модель 
ООН им. В.И. Чуркина C-MIMUN-2022». 

О своих впечатлениях и планах юные 
дипломаты рассказали журналистам 

на пресс-конференции.

Прохладненский филиал 
Национального музея Кабардино-

Балкарии ведет постоянную и 
эффективную работу по военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи города, начиная с 

дошкольников. Особое внимание к 
этой теме в преддверии Дня Победы 

и в первые майские дни, окрашенные 
отблеском великих сражений. 

Экскурсии и беседы посвящены 
малым и большим подвигам земляков 

и воинов страны, защищавших 
Северный Кавказ.

воду. Гурген, нетерпеливо подергивая поводья, при-
ближался к середине реки. С противоположного берега 
доносились выстрелы. Гурген не слышал их, он вместе с 
Орликом подался вперед, наклонился, словно намерева-
ясь обхватить его шею, но не удержался и рухнул в воду. 
Бойцы сразу же бросились на помощь, и майора вынес-
ли на другой берег реки. Но, увы, без признаков жизни… 
Тело отважного командира артиллерийского полка 
предали земле в верхнем городском парке Прохладного. 
Сейчас останки покоятся в Сквере памяти. На его могиле 
сооружена мемориальная плита с надписью «Командир 
артиллерийского полка Гурген Сергеевич Багиров. Погиб 
в бою 08.01.43 г.».

Военно-патриотическое воспитание является большой 
частью нашей сегодняшней работы, и не только. Надеем-

ся, оно будет одной из главных задач и в будущем. 
В феврале - марте этого года в стенах нашего музея 
действовала выставка «России верные сыны». Она 
состояла из трех кластеров, посвященных прохла-
дянам - героям Великой Отечественной и афганской 
войн, а также молодым людям, участвовавшим в 
разных военных конфликтах.

В марте наш музей участвовал в смотре школьных 
музеев. По его итогам городской лицей №3 занял 
первое место. Теперь он будет защищать честь 
городских школ Прохладного на республиканском 
этапе конкурса. Это «профилактическая» програм-

ма, которая называется «Дорогами открытий». В семи 
экскурсиях участвовали 140 детей, они получили колос-
сальное впечатление и от поездки, и от знаний, которые 
получили об истории памятников, посвященных героям 
Великой Отечественной войны и трагическим событиям, 
происходившим в нашей стране.

Еще один вид нашей просветительской работы по во-
енно-патриотическому воспитанию – участие в город-
ском этапе игры «Победа». Все одиннадцать школ города 
подали заявки на участие в этом смотре. На днях на базе 
СОШ №1 проходил очередной этап этой патриотической 
игры. Музейные работники с воодушевлением приняли  
в нем участие.

Уважаемые жители республики и города Прохладного! 
В преддверии 77-й годовщины Великой Победы творче-
ский коллектив прохладненского филиала Националь-
ного музея КБР поздравляет всех с главным праздником 
страны - с Днем Победы!

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото предоставлено 

Прохладненским филиалом 
Национального музея КБР

Молодые дипломаты

Отвечая на вопрос, как появилась идея 
создания дипломатических классов, ди-
ректор школы Римма Артаговна НАГОЕВА 
отметила: «Школа - это не только место 
для получения академических знаний, 
но и большой период жизни, во время 
которого происходит формирование лич-
ности. Все, что мы придумываем для ее 
формирования, стараемся привязывать к 
нашим традициям – национальным и се-
мейным. Существующие у наших народов 
своды неписаных правил - адыгэ хабзэ 
и тау адет содержат элементы народной 
публичной дипломатии. Мы подумали: по-
чему формирование навыков публичной 
дипломатии не может быть отдельным 
профильным направлением в этой школе, 
и решили вывести некий проект из нашей 
традиционной системы воспитания. Это 
стало основой создания дипломатиче-
ских классов. Однако в современном 
мире человек обязан разбираться в 

современной геополитике. Важно, чтобы 
ребята занимали гражданскую позицию, 
умели отстаивать интересы своей страны. 
Поэтому основы публичной дипломатии 
актуальны как никогда».

Активное участие школьников в 
дебатах Модели ООН - яркое свидетель-
ство того, что у них уже есть своя четкая 
гражданская позиция и они способны ее 
отстаивать. Удивляет не только знание 
ими геополитической ситуации в мире, 
но и умение обсуждать ее на иностран-
ном языке, как это сделал на испанском 
Дмитрий ЛУЦЕНКО, представлявший в 
ООН Испанию.

«Дипломатический проект в школе 
запущен в ноябре 2018 года и функцио-
нирует в тесной связи с КБГУ и КБГАУ. За 
это время уже многое сделано, - отметила 
заместитель директора Зулия ГЕДГАФОВА. 
- В каждой параллели, начиная с седьмого 
и по 11-й класс, есть свой дипломатиче-

ский профиль. Дети проходят строгий 
отбор. Пишут эссе, проверяется их знание 
английского языка. Очень важно, чтобы 
участнику было интересно этим занимать-
ся. Каждый год в сентябре формируется 
класс, а уже 29 октября - в день рождения 
Е. Примакова у нас проводится большая 
дипломатическая пресс-конференция. У 
профиля много результатов и большое 
будущее. 

Сейчас в школе изучаются испанский, 
английский и французский языки. А в бу-
дущем году наших учеников из Сирии со 
знанием арабского языка хотим включить 
в арабский комитет». 

О ближайших планах в этом направле-
нии рассказал один из учеников дипклас-
са, куратор Джеримас КУРМАНОВ: «13-14 
мая пройдет Северо-Кавказская модель 
ООН. Принять в ней участие сможет 
любой желающий, но целевая аудито-
рия – студенты и старшеклассники школ. 
Планируется организовать три комитета, 
один из которых будет проводиться на 
английском языке. В двух из них будут 
обсуждать поддержку туризма, в третьем 
- право человека на качественное образо-
вание. Работа в наших комитетах особо 
не отличается от других моделей ООН, за 
исключением масштаба. Потому что об 
этом движении пока что не так широко 
известно. Но мы активно работаем над 
тем, чтобы Северо-Кавказская модель 
ООН приобрела большую популярность».

В конце встречи ребята отметили, что 
такая молодежная площадка не только 
дает возможность лучше понимать совре-
менную политику, но и, помимо основных 
школьных предметов, изучать психоло-
гию, риторику, дипломатический этикет, 
международное право, а также опреде-
литься с будущей профессией. 

Алена КАРАТЛЯШЕВА

Модель ООН – это захватывающая ро-
левая игра, в которой студенты и старше-
классники воспроизводят работу Органи-
зации Объединенных Наций. Ее участники 
– делегаты, наблюдатели, председатели и 
эксперты выступают в роли официальных 
представителей стран - членов ООН и меж-
дународных организаций, которые при-
ехали на конференцию для обсуждения 
глобальных вопросов мирового порядка. 

В этом году ребята принимали участие 
в работе трех комитетов: Генеральной 
Ассамблеи ООН (мировое сотрудничество 
в целях снижения угрозы терроризма), 
ЮНВТО (поддержка туризма в рамках 
восстановления мировой экономики) и 
ЮНЕСКО (улучшение доступности образо-
вания в Латинской Америке – на испан-
ском языке).

Для справки: учащиеся профильных 
дипломатических классов гимназии с 
2019 года участвуют в ежегодной Модели 
ООН МГИМО им. В.И. Чуркина, а также в 
мероприятиях дипломатического про-
филя: участие в форуме Совета Европы 
(на английском языке), в российско-бело-
русском форуме «Дипломаты будущего» 
и др. В гимназии № 4 установлен бюст 
Е.М. Примакова и открыт зал публичной 
дипломатии им. Е.М. Примакова – по-
дарок академика Российской академии 
художеств Н.А. Иванова и Ассоциации 
российских дипломатов МИД РФ.
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МЕДАЛИ 
И РЕМЕНЬ
ГЕРОЯ 

- В этом году буду участвовать в акции 
«Бессмертный полк» с портретом пра-
дедушки, который прошел всю Великую 
Отечественную войну, - говорит Илана 
ТХАЗАПЛИЖЕВА, ученица 4-го класса 
МКОУ «СОШ № 2» с. п. Верхний Куркужин. 
- Мой прадедушка, Асланби Патунович 
ХУРАНОВ, получил повестку в первые 
дни войны и до ее окончания доблестно 
сражался. Когда ушел на фронт, ему 
было 25 лет. До войны  работал в родном 
селении Верхний Куркужин шофером, 
окончив Баксанскую школу механизато-
ров. Его определили в 87-ю транспортную 
роту шофером в звании сержанта. В 
январе 1942 года назначили командиром 
стрелкового отделения в 4-м отдельном 
разведывательном батальоне, в котором 
служил до февраля 1943 г. Затем был 
командиром в 147-м минометном полку 
и отслужил до июля 1946 года. Когда 
Асланби Хуранов демобилизовался из 
армии, его грудь украшали шесть прави-
тельственных наград, он был отмечен во-
семью благодарностями командования.

- Отец рассказывал, как в начале 1943 
года его отправили с двумя боевыми 
друзьями перейти линию фронта и взять 
в плен «языка». Поздно ночью они от-
правились в путь, но выполнить задание 
в эту ночь не смогли. Возвращаться, не 

- Сыну было восемь лет, 
когда он с прогулки принес 
домой котенка, - рассказыва-
ет Мария ВАВИЛОВА из Наль-
чика. - Пушистик, сын сказал, 
что его так зовут, жалобно 
мяукал. «Ты же у меня добрая 
и не выбросишь его на улицу, 
как делают другие», - тихо 
произнес Кирилл. Конечно, 
после этих слов я согласи-
лась. Но, к большому сожале-
нию, Пушистик прожил у нас 
всего полгода. Сначала я не 
понимала, почему чувствую 
себя плохо, но после долгих 
хождений по врачам вы-
яснилось, что у меня аллер-
гия на кошачью шерсть. За 
это время все члены семьи 

привыкли к неугомонному 
Пушистику, который бегал по 
квартире, любил прятаться, 
чтобы его искали. Он был 
неприхотлив в еде, один 
раз съел половину плитки 
горькой шоколадки, которую 
я забыла на диване, когда 
смотрела телевизор. Но, видя 
мое мучение, сын пристроил 
Пушистика в добрые руки, 
периодически наведываясь 
к нему.

Еще недели две чувствова-
ла заложенность носа после 
того как кота отдали. Мы даже 
решили, что ошиблись, и уже 
хотели вернуть питомца, но 
знакомая медсестра объясни-
ла, что источником аллергии 

является не сама шерсть, а 
белки, присутствующие на 
ней. Она же порекомендо-
вала попробовать завести 
собаку, если так хочется 
домашнего питомца, так как 
аллергические реакции на 
них бывают намного реже. Но 
сын отказался, ссылаясь на 
то, что хотел именно кошку.

Недавно заметила на его 
компьютерной заставке фото-
графию кошки. Мне стало 
грустно: сын взрослеет и уже 
стесняется показывать свою 
нежность, а с кошкой он мог 
бы быть по-прежнему ласко-
вым. Спустя два года мы при-
обрели кота породы сфинкс. 
К вопросу приобретения 

кота подошла ответственно. 
Разговорившись на работе 
с коллегой, узнала, что у нее 
дома кошка этой по-

роды. Решила рискнуть и от-
несла в лабораторию ватную 
палочку с частичками кожи 
кошки. Врачи разрешили по-
пробовать. Ничего не сказав 
сыну, мы с мужем решили 
сделать ему сюрприз и купить 
кота. Нового полноправного 
члена семьи привезли из 
Пятигорска, доставив его 
на рейсовом автобусе. Так 
у нас дома появился новый 
Пушистик. Так назвала его я, 
а сын иногда называет кота 
Лысым. Он никого не оставля-
ет равнодушным. Сначала не-
которые наши гости считали 
его неприятным, сравнивая 
с инопланетянином, но со 
временем им понравилось 
прикасаться к его мягкой 
бархатистой коже.

И С ТО Р И И  В Е Щ Е Й

выполнив боевое задание, они не 
могли, тогда договорились пере-
ждать день в зарослях, - рассказы-
вает Хусен Асланбиевич. – Со-

служивцы договорились, чего бы им это 
ни стоило, достать «языка». Им повезло, 
вечером пробрались в село и сняли с 
поста одинокого немецкого патрульного, 
который дал ценные сведения командо-
ванию. За успешное выполнение боевого 
задания отец был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Участвовал в боях 
за освобождение Украины, Белоруссии 
и Донбасса, в захвате Сандомирского 
плацдарма, в освобождении Варшавы, 
форсировании Одера, получил медаль 
«За освобождение Варшавы». 

За участие в Берлинской операции 
и проявленные при этом мужество и 
стойкость отца наградили медалью «За 
отвагу». С мая по июнь 1945 года был на-
гражден медалями «За взятие Берлина» 
и «За Победу над Германией». Особенно 
гордился медалью  «За оборону Сталин-
града». Отец рассказывал, что ему под 
стенами волжской твердыни пришлось 
сменить баранку машины на пулемет. 

- В память о прадедушке мы храним, 
кроме медалей с костюмом, и ремень, с ко-
торым прошел всю войну, - говорит Илана. 
- Мы гордимся нашим предком и сохраним 
память о нем. Его вещи – самое ценное, 
что есть в нашем доме.  Каждый год буду 
участвовать в шествии «Бессмертного 

полка» с высоко поднятой головой, гордясь 
отвагой и бесстрашием моего прадедушки 
– Асланби Патуновича Хуранова. Получив 
ранения, после выписки из госпиталя сразу 
возвращался на передовую, не дожидаясь 
полного восстановления сил. 

В этом году мой двоюродный брат 
Алихан ФАКОВ,  учащийся кадетского 
класса, собирается участвовать в акции 
«Бессмертный полк», надев ремень 
прадедушки. Единственное, не хотелось 
бы делать «дырку» в ремне, но родители, 
уверена, что-нибудь придумают. Это 

кожаный ремень с пряжкой, где внутри 
пятиконечная звезда с изображением 
символов СССР - серпа и молота. 

- Помню только один момент из расска-
зов дедушки о войне - как он был счаст-
лив, когда мог привести себя в порядок, 
искупаться, постирать и побриться. Мыла 
не хватало, стирали содой. Летом бойцы 
имели возможность купаться в реках, 
ручьях и собирать дождевую воду. Зимой 
не всегда была возможность не только 
найти уже готовую баню, сооруженную 
местным населением, но и построить 
самим временную, - заключила Зарета, 
внучка героя. 
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 3. Травянистое 

растение, стенник. 6. Объемная картина, 
возникающая в результате интерфе-
ренции световых волн. 9. Декоративная 
ваза. 10. Французская пастушечья соба-
ка. 11. Южный плодово-ягодный кустар-
ник. 12. Сосуд для чая в чайхане. 15. Не-
большие шарики моцареллы размером 
с яйцо или виноградину. 16. Одежда у 
древних греков и римлян, род мантии 
без рукавов с застежкой на плече.

По вертикали: 1. Жанр журналисти-
ки. 2. Водопад на реке Суна, Карелия. 4. 
Создатель музыкальных произведений. 
5. Грузинский эпос. 7. Обезьяна рода 
павианов. 8. Город на Рейне, единствен-
ный порт Швейцарии. 13. Кольчатая 
нерпа, мелкий вид тюленя. 14. Насеко-
мое с «щеточками» и «корзиночками» на 
лапках.

Составила 
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Иберис. 6. Голограмма. 9. Кашпо. 10. Бриар. 11. Кизил. 12. Пиа-

ла. 15. Боккончини. 16. Аболла.
По вертикали: 1. Обзор. 2. Кивач. 4. Композитор. 5. Амираниани. 7. Бабуин. 8. 

Базель. 13. Акиба. 14. Пчела.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В мае вас ожидают хорошие ново-

сти в деловой сфере. Вероятно, от-
кроете для себя новую возможность. 
Однако, если есть какая-либо неопре-
деленность, не предпринимайте ри-
скованные действия. Поможете себе 
в сложной ситуации, если проявите 
большую гибкость и будете следить за 
ходом событий. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Недостатка в социальных контактах 

не будет, вас ожидает активное обще-
ние с разными людьми. Возможен 
важный деловой разговор с работо-
дателем, коллегой или сотрудником. 
В личной жизни могут возникнуть 
некоторые опасения. Но ваши страхи 
напрасны и необоснованны или, по 
крайней мере, преувеличены. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая - 21 июня)

В этом месяце возможны сюрпризы, 
связанные с финансами, получением 
неожиданных денег. Если хотите что-
то приобрести, не поддавайтесь пер-
вому порыву - обдумывайте покупки. 
Если не уверены, лучше отложите и 
еще раз подумайте. Некоторые из вас 
смогут материально помочь близкому 
человеку. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Нужно установить баланс между 

тем, чего хотите вы, с одной стороны, 
и пожеланиями другого человека – с 
другой. Добьетесь ли своих целей, 
зависит не только от вас, но и от 
готовности сделать шаг навстречу 
вовлеченному в ситуацию. Компро-
мисс возможен, но там, где позиции 
кардинально расходятся, есть угроза 
раскола.

ЛЕВ (23 июля - 21 августа) 
Если хотите улучшить свою квали-

фикацию, получить повышение или 
найти более высокооплачиваемую 
работу, необходимо приложить боль-
ше усилий. Некоторые препятствия и 
задержки возможны при решении де-
ловых и финансовых вопросов. Этот 
месяц характеризуется повышенной 
активностью в социальной сфере. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
В мае может возникнуть проблема 

личного характера. Скорее всего, она 
имеет психологические причины. От-
неситесь к ситуации серьезно, пого-
ворите со своим партнером открыто. 
Не исключено, что в ваших отноше-
ниях есть нечто, что вы скрывали или 
игнорировали и на что теперь нужно 
будет обратить внимание.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В этот период придется потратить 

немного больше денег. Если речь идет 
о вашем удобстве и благоустройстве 
дома, можете спокойно это сделать. 
Думайте практично, ищите рацио-
нальное решение, не погружаясь 
в эмоции. Финансовое положение 
останется стабильным, а в будущем 
возможен дополнительный доход.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 

Вы проявите свои аналитические и 
организационные способности, что 
позволит легко решать возникающие 
вопросы и проблемы. Вероятны нео-
жиданные известия, которые помогут 
воплотить в жизнь давнюю задумку. В 
новом проекте получите поддержку 
окружающих – они будут готовы со-
трудничать и помогать вам.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Независимо от того, какие события 

будут происходить в этом месяце, 
сможете конструктивно принимать 
изменения, даже если не сами иници-
ируете их. Не пытайтесь изо всех сил 
удержать то, что надо отпустить, толь-
ко создадите себе больше трудностей. 
Скажите себе, что все происходит к 
лучшему.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Предстоит динамичный период, вы 

вряд ли успеете заскучать - встречи с 
людьми, общение, решение деловых 
вопросов. Основное внимание будет 
уделено работе, сосредоточитесь на 
своих обязательствах и отношениях. 
Некоторых события приведут к пере-
менам на рабочем месте, сможете 
поменять приоритеты. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)

Сосредоточьте усилия на занятиях, 
которые должны принести практиче-
скую пользу: в работе, финансовом 
положении, обустройстве дома. Похо-
же, что для профессионального роста 
вам необходимо получить новые 
навыки или усовершенствовать ста-
рые. Не тратьте драгоценное время, 
действуйте.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Вы будете в хорошем настроении 

и сможете легко проявлять себя. Ис-
пользуйте этот месяц для завершения 
наиболее важных задач и организа-
ции отложенных встреч и разговоров. 
Если собираетесь в командировку, 
будьте готовы испытать некоторое 
отрезвление и принять реальность 
такой, какая есть.

Подготовила Фатима ДЕРОВА

ФРОНТОВОЕ 
МЕНЮ

- 9 Мая - праздник памяти, почтения 
и уважения к тем, кто сделал так мно-
го, чтобы мы жили, - говорит Светлана 
ХАРЗИНОВА из Нальчика. - К сожале-
нию, многих ветеранов уже нет с нами. 
Но мы обязаны помнить их подвиг 
во имя мира. Каждый год принимаем 
участие в акции «Бессмертный полк» 
с фотографиями наших прадедов и по 
традиции устраиваем праздничный 
ужин. Среди блюд обязательно есть и 
армейское – полевая каша. Салаты тоже празднич-
но украшаем. Для нас это праздник с оттенком грусти, потому что горько сознавать, 
сколько людей погибло в годы Великой Отечественной войны и сколько детей оста-
лось сиротами. В память о них нельзя, чтобы современная история переписывалась. 

КАША АРМЕЙСКАЯ
Ингредиенты: 2 стакана перловой крупы, 

2 банки тушенки, 1 зубчик чеснока, соль по 
вкусу.

Способ приготовления. Крупу тщательно 
промыть несколько раз, дать воде хорошо 
стечь. Выложить на сковороду и обжарить, как 
семечки, до слегка румяного цвета. Обжари-
вать надо без масла, тщательно перемешивая. 
После этого перловка не будет давать клей-
ковину и останется рассыпчатой. Когда крупа 
обжарится, переложить в казан или толсто-
стенную кастрюлю, залить пятью стаканами 
холодной воды, довести до кипения, закрыть 
крышкой и поставить на средний огонь. 

Тушенку измельчить, если она крупными 
кусками, и выложить на сковороду. Выдавить 
туда же зубчик чеснока. По желанию можно 
добавить пару ложек томатной пасты и люби-
мых специй для мяса. На среднем огне выпа-
рить большую часть жидкости, периодически 
помешивая. К этому времени каша должна 
вариться уже минут 20. Добавить в крупу гото-
вую мясную поджарку, тщательно размешать и 
оставить под крышкой. Еще через 20-30 минут, 
когда воды в каше почти не останется, выклю-
чить под казаном огонь. Тщательно размешать, 
досолить по вкусу и оставить настаиваться под 
крышкой на 30 минут.

САЛАТ ЗВЕЗДА 
Ингредиенты: 300 г крабовых палочек,    

200 г консервированной кукурузы, 5 яиц, зе-
лень, 100 г майонеза, 5-6 маслин. 

Способ приготовления. Отварить вкру-
тую яйца, остудить, почистить и нарезать 
маленькими кусочками. Кукурузу откинуть 
на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. 
Треть крабовых палочек нарезать небольши-
ми кубиками. В салатнике смешать кукурузу, 
яйца и крабовые палочки. Заправить по 
вкусу майонезом. При желании также можно 
добавить немного отваренного в подсолен-
ной воде рассыпчатого риса, измельченную 
свежую зелень. Готовый салат выложить на 
тарелку, придав ему форму звезды. Осталь-
ные крабовые палочки нарезать длинными 

пластинками. Выложить сверху салата с 
небольшим нахлестом. Украсить свежей зеле-
нью и мелко нарезанными маслинами. 

СОЛДАТСКИЙ КУЛЕШ
Ингредиенты: 0,5 кг говяжьих или бараньих 

ребрышек, 300 г пшенной крупы, 4 крупных 
картофеля, 2-3 головки лука.

Способ приготовления. Срезать мясо с 
костей и варить бульон на ребрышках 15-20 
минут, снимая пенку. Пшено тщательно не-
сколько раз промыть, слить воду и высыпать 
в бульон. Картошку почистить, нарезать куби-
ками и вместе с пшеном выложить в бульон. 
Срезанное с костей мясо нарезать небольши-
ми кусочками и отдельно обжарить на сково-
роде с маслом до готовности. Затем добавить 
измельченный лук и обжарить до золоти-
стости. Мясо отправить в кастрюлю. Варить 
кулеш еще минут 10 до полной готовности. 
По желанию добавить любимые специи.

ГРЕЧКА С ГРИБАМИ
Ингредиенты: 1 средняя морковь,                 

1-2 луковицы, 100 г грибов, 2 стакана гречки, 
1 ч. ложка соли, 4 стакана воды, масло для 
обжарки, любимые специи.

Способ приготовления. Лук почистить и 
измельчить. Морковь почистить и натереть 
на крупной терке. Грибы промыть под про-
точной водой и отварить до готовности в под-
соленной воде. Слить воду, остудить и мелко 
нарезать. Если это консервированные, просто 
измельчить.

На сковороде с растительным маслом 
обжарить лук, добавить морковь и тоже об-
жарить. Затем добавить грибы и обжаривать 
до золотистости, пока вся влага не выпарится. 
Гречку хорошо промыть, выложить к грибам, 
залить доверху кипяченой водой. Довести до 
кипения, посолить, добавить специи, хорошо 
перемешать и закрыть крышкой. Тушить греч-
ку на слабом огне до готовности. В процессе 
готовки один раз перемешать. После выклю-
чения огня оставить гречку с грибами еще 
немного потомиться под крышкой.

Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА
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Бабушка рассказывала, что в мае 1945 
года советских воинов-освободителей, 
возвращавшихся домой, везде встречали 
с ветками сирени. Время было тяжелое, 
было не до выращивания цветов. А си-
рень цвела рядом, радуя своим видом и 
ароматом. С тех пор и повелось считать 
это дерево одним из символов Победы. 

Фронтовик и талантливый селекцио-
нер Леонид КОЛЕСНИКОВ, посвятивший 
выведению сирени всю жизнь, создал 
коллекцию сортов, назвав их в честь со-
бытий и героев войны. Им выведено 12 
сортов сирени Победы. 

Сирень «Полина Осипенко» названа 
именем советской летчицы, которая од-
ной из первых женщин была удостоена 
звания Героя Советского Союза (в 1938 
году). Она совершила рекордный беспо-
садочный перелет на самолете «Родина» 
по маршруту Москва - Дальний Восток. 
Погибла 11 мая 1939 года, выполняя 
слепой тренировочный полет в каче-
стве инструктора с Героем Советского 
Союза летчиком Анатолием СЕРОВЫМ.

Сорт «Валентина Гризодубова» тоже 
назван в честь советской летчицы, пол-
ковника, участницы одного из рекордных 

перелетов, участницы Великой Оте-
чественной войны, первой женщины, 
удостоенной звания Героя Советского 
Союза (в 1938), Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховного Совета СССР. 
Хрупкая женщина во время войны коман-
довала гвардейским бомбардировочным 
полком. На ее счету 200 боевых вылетов, 
из них 137 в ночное время.

Сорт «Зоя Космодемьянская» на-
зван в честь 18-летней девушки, первой 
удостоенной звания Героя Советского 
Союза (посмертно) во время Великой Оте-
чественной войны. Подвиг знаменитой 

партизанки и разведчицы Зои КОСМОДЕ-
МЬЯНСКОЙ селекционеры увековечили 
пять раз. Ее имя носят сорта чубушника, 
клематиса, розы и черешни. 

Кроме того, в числе «героической» 
сирени - «маршал Жуков», «Алексей Ма-
ресьев», «маршал Василевский», «капитан 
Гастелло», «защитникам Бреста», «парти-
занка», «Константин Заслонов», «защитни-
кам Москвы», «Великая Победа».

Вслед за Колесниковым селекционеры 
СССР посвящали новые сорта людям и 
событиям тех героических лет.

Когда думаю о героизме таких великих 

личностей и сотен тысяч таких же людей, 
защищавших Родину ценой жизни, пони-
маю: мы не имеем права забывать о них. 
Не должны забывать и о тех, кто встречал 
их с веточками сирени: матерях, женах и 
детях. Самое большое, что можем сделать 
для них сейчас, – сохранить и передавать 
новым поколениям память о них. А моя 
сирень всегда напоминает мне о бабушке, 
которая очень любила эти неприхотливые 
в уходе, но такие нежные, красивые и аро-
матные цветы.

Лана АСЛАНОВА

В одном из залов представлены портреты российских импе-
раторов Петра I и Александра I, государственных и общественных 
деятелей, представителей культуры, прославивших Отечество. 
Украшают экспозицию полотна всемирно известных художников 
- И. АЙВАЗОВСКОГО, А. КУИНДЖИ, И. ШИШКИНА, К. БРЮЛЛОВА, а 
также изделия русских и французских мастеров XVIII-XIX веков.

В двух залах музея развернута большая экспозиция работ ху-
дожников России и КБР, участников Великой Отечественной войны 
и послевоенного поколения – А. ГЛУХОВЦЕВА, А. СУНДУКОВА, М. 
ВАННАХА, Н. ТРЫНДЫКА, Д. СВЕШНИКОВА, Р. ЖИТКОВА, Г. ПАШ-
ТОВА и др. Представлены живопись, графика, автолитография в 
лучших традициях батального жанра. Отдельного внимания заслу-
живают фронтовые рисунки, отображающие наблюдения худож-
ников с мест событий. Многие молодые художники отправились 
на фронт, не успев окончить художественное училище, но продол-
жали творить, отдавая долг Родине. Внимание посетителей привле-
кает серия графических листов П. ПОНОМАРЕНКО, заслуженного 
художника РФ и КБР, повествующих о войне в документальной ма-
нере. Как пояснила зав. экспозиционным отделом музея Нина ЛЕ-

ОНТЬЕВА, в послевоенные годы художник в поезде познакомился с 
попутчиком, который показал ему зарисовки неизвестного худож-
ника, погибшего на войне. Пономаренко, тогда студент Краснодар-
ского художественного училища, на основе этих зарисовок создал 
серию работ под названием «Репортаж из 1942 г.», в которую вошли 
более десятка работ, выполненных углем на картоне. 

Ярким мотивом выступает образ женщины – жены, матери 
солдата глазами художника. По словам Н. Леонтьевой, мать ху-
дожника А. Сундукова, как и многие женщины, в тяжелые воен-
ные годы организовала общество помощи солдатам, занимаясь 
сбором провизии и одежды для отправки на фронт.

Каждый из представленных экспонатов хранит память о со-
бытиях прошлого, которое сберегли для нынешнего поколения. 
Выставка открыта с 28 апреля по 29 мая, возможно посещение по 
Пушкинской карте.

Лилиана ШОРДАНОВА

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÄÂÈÃ ÃËÀÇÀÌÈ  
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

В Кабардино-Балкарском музее изобразительных ис-
кусств им. А.Л. Ткаченко накануне Дня Победы открылась 
уникальная выставка «Этих дней не смолкнет слава», по-
священная знаковым юбилейным датам в истории России, – 
350-летию со дня рождения Петра I, 210-й годовщине победы 
в Отечественной войне 1812 года, 265-летию образования 
Российской Академии художеств и 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Âûñòàâêà

Р. Житков. «Парад. Румыния» 

Р. Хажуев. «Портрет Назира Канукоева» П. Пономаренко. «Фронтовые будни »

А. Колкутин. «9 Мая»

Н. Трындык. «Память»

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

- На моем приусадебном участке растет несколько кустов сирени – говорит Марина СУМИНА из г. Прохладного. – Одному из них 
уже много лет. Его посадила еще моя бабушка. Не вырубаю его в память о ней. Несколько лет назад узнала, что именно сирень 
стала символом не только прихода весны, но и праздника Победы наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Даже 
акцию «Сирень Победы» проводят по всей стране. К ней присоединилась и Кабардино-Балкария.


