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Шефство над ветеранами взяли 
органы власти и «мобильные бригады»

В мае Пенсионный фонд России предоставил участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны выплату в размере  
10 тысяч рублей согласно указу Президента РФ «О ежегодной де-
нежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Выплата коснулась 69,6 тысячи россиян, которые принимали 
непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов и в насто-
ящее время проживают в России и Прибалтике. Беззаявительная 
доставка выплаты прошла до 9 мая на основании имеющихся 
данных Пенсионного фонда. Предварительно была проведена 
работа по уточнению списков получателей и финансированию 
доставочных организаций.

Некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами 
(например, отсутствием дома в период доставки) выплата может 
быть предоставлена после 9 мая.

Участникам и инвалидам войны

В Колонном зале Дома Прави-
тельства состоялась торжественная 
передача удостоверений к госу-
дарственным наградам родным и 
близким героев-фронтовиков из 
Кабардино-Балкарии, погибших в 
годы Второй мировой войны.

В ней приняли участие руководи-
тели Парламента и Правительства 
КБР, главный федеральный инспек-
тор по КБР Евгений Ткачёв, главы 
муниципалитетов, представители 
общественных объединений, поиско-
вых движений республики, ветераны 
войны.

Сегодняшняя церемония, отме-
тил в приветственном слове врио 
Главы КБР Казбек Коков, «дань глу-
бокого уважения памяти 29 нашим 
землякам, которые ушли из жизни, 
так и не узнав о высокой оценке 
Родиной их боевых заслуг. Прошед-
шие десятилетия не стерли в памяти 
людей трагедию и боль о страшной 
войне, которую вёл советский народ 
ради освобождения всего мира от 
фашизма».

– Мы все в неоплатном долгу 
перед поколением победителей. 
Их высочайший патриотизм и само-
отверженная любовь к Отечеству 
– пример для нынешних и будущих 
поколений. Наш долг следовать 
ему, сохранять и передавать по-
томкам правду о войне и её героях. 
Именно у них мы должны учиться 
любить Родину, гордиться своей 
страной. Война стала тяжелейшим 
испытанием для народа. Отвечая 
на брошенный вызов, он проявил 
невиданное единство. Именно это 
единство должно служить нам 
сегодня достойным примером для 
подражания, – подчеркнул руково-
дитель республики.

Война, отметил врио Главы КБР, 
принесла неисчислимые страдания, 
лишения и жертвы. Она унесла де-
сятки миллионов жизней советских 
людей. Более сорока тысяч сынов 
и дочерей Кабардино-Балкарии по-
гибли, отстаивая честь, свободу и 
независимость Отечества.

Казбек Коков тепло поблагода-
рил руководителя поисковых работ 

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
РОДСТВЕННИКАМ ГЕРОЕВ-ФРОНТОВИКОВ

Ахмеда Нахушева, на протяжении 
многих лет предпринимающего ак-
тивные усилия для установления и 
предания гласности имён ранее не-
известных героев, пожелал успехов 
в осуществлении этой благородной 
миссии.

Удостоверения к государственным 
наградам вручены:

к ордену Красной Звезды гвардии 
старшего лейтенанта Чеченова Са-
фарби Батоковича;

к ордену Красной Звезды крас-
ноармейца Бижева Мусы Огурли-
евича;

к ордену Красной Звезды лейте-
нанта Хагабанова Мухадина Бице-
вича;

к ордену Славы III степени, ме-
далям «За отвагу» и «За оборону 
Кавказа» красноармейца Геккиева 
Исхака Ахлауовича;

к ордену Отечественной войны 
II степени рядового Камбачекова 
Гузера Ержибовича;

к медали «За оборону Севастопо-

ля» младшего лейтенанта Хатажуко-
ва Хазратали Татымовича;

к медали «За оборону Сталин-
града» красноармейца Гетериева 
Хабалы Кушуковича;

к медали «За оборону Сталин-
града» красноармейца Березгова 
Темиша Асхадовича;

к медали «За оборону Ленингра-
да» красноармейца Молова Гумарби 
Темиркановича;

к медали «За оборону Ленингра-
да» сержанта Бугова Абу Гисовича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Бугова Мусы За-
креевича;

к медали «За оборону Ленингра-
да» старшего лейтенанта Чочаева 
Махмута Каспотовича;

к медалям «За оборону Ленин-
града» и «За оборону Сталинграда» 
красноармейца Хупсергенова Мух-
тара Батыровича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Нахушева Музира 
Хажбекировича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Кодзова Хажбары 
Патовича;

к медали «За оборону Кавказа» 
гвардии красноармейца Кумыкова 
Туты Лукмановича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Жемухова Анатолия 
Казиевича;

к медали «За оборону Кавказа» 
сержанта Калмыкова Махмуда  
Губжгериевича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Соблирова Жамбо-
та Хацуевича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Шорова Казима 
Овижовича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Эржибова Биляла 
Батырбековича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Яганова Сали Па-
товича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Керефова Гумара 
Айтековича;

к медали «За оборону Кавказа» 
заместителя политрука Мамхегова 
Аюба Патишевича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Даова Тота Маше-
вича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Кашежева Маша 
Камботовича;

к медали «За оборону Кавказа» 
гвардии красноармейца Кашежева 
Карнея Лютовича;

к медали «За оборону Сталингра-
да» младшего лейтенанта Кашежева 
Хажмусы Дымовича;

к медали «За оборону Кавказа» 
красноармейца Доткулова Тамиша 
Даутовича.

За высокие достижения в области 
развития военной истории, гумани-
тарного знания и реализации важных 
общественных проектов историко-
патриотической направленности 
медали Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «Памяти героев 
Отечества» удостоен Нахушев Ахмед 
Беталович.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Каждый год в преддверии праздника – Дня Великой Победы 
депутаты Парламента КБР отдают дань памяти и чести ветера-
нам Великой Отечественной войны. Это лишь малый знак ува-
жения и благодарности всем, кто пережил  те тяжёлые годы…

В гости к фронтовикам
22 мая в 11 часов  в здании Парламента 

КБР пройдут публичные слушания «Об 
исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за  
2018 год и об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики за 2018 год». Замечания 
и предложения к законопроектам, а также 
заявки на участие в публичных слуша-
ниях от организаций, государственных и 
муниципальных органов направляются в 
комитет Парламента КБР по бюджету, на-
логам и финансам по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Ленина, 55. Контактный 
телефон: 8(8662) 42-64-60.

Пресс-служба Парламента КБР

Общественные слушания 
в Парламенте

И в этот раз, продолжая добрую тра-
дицию, Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова навестила с подарками 
нескольких участников Великой Отечест-
венной. Среди них семья Юрковых – 
Анатолия Григорьевича и Александры 
Васильевны.

Анатолий Григорьевич ушёл на войну 
в 18 лет, воевал вместе с отцом, служил 
в пехотных войсках. Награждён орденом 
Отечественной войны первой степени, 
медалью «За отвагу», медалью Жукова, 

юбилейными наградами. Александра 
Васильевна – бывшая узница фашист-
ского концлагеря.

Обращаясь к ветеранам со словами 
благодарности, Татьяна Егорова от-
метила:

– Вы – наша гордость, яркий при-
мер беззаветного служения и любви к 
Родине. Хочу сказать огромное спасибо 
вам от всего младшего поколения за 
то, что вы для нас сделали: за победу, 
за вашу душевность и доброту. Желаю 

вам крепкого здоровья, много радости, 
долгих лет жизни!

Юрковы рассказали Т. Егоровой о 
том, как живут сегодня, что их волнует. 
Спикер поинтересовалась имеющимися 
проблемами и предложила помощь в 
их решении.

– Приложим максимум усилий, чтобы 
у вас в жизни было всё достойно и бла-
гополучно, – сказала Татьяна Егорова и 
попросила звонить, если им потребуется 
помощь.

Анатолий Григорьевич поблагодарил 
Татьяну Егорову за постоянную заботу и 
решение вопроса с водоснабжением в 
их частном доме.

Т. Егорова также не оставила без вни-
мания  ветерана Великой Отечественной 
войны Нину Михайловну Герасименко. И 
в этом случае, как всегда, оказана по-
мощь в решении ряда проблем.

Фото Артура Елканова

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

По данным на 8 мая, в Кабардино-Балкарской Республике живёт  
121 инвалид и участник Великой Отечественной войны и шесть вдов 
погибших фронтовиков. По поручению временно исполняющего обя-
занности Главы КБР у каждого участника Великой Отечественной вой-
ны есть персональные помощники, которыми для наших уважаемых 
старших стали руководители министерств, ведомств, органов местно-
го самоуправления, депутаты Парламента КБР, оказывающие помощь и 
содействие в решении материальных, бытовых, медицинских, социаль-
ных и других жизненных проблем.

Каждый месяц социальные 
службы проверяют, в каких 
условиях живут ветераны и ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших 
участников войны. По мере 
необходимости они докумен-
тально фиксируют все нужды 
ветеранов, чтобы держать под 
контролем принятие необхо-
димых мер для дальнейшего 
улучшения условий их жизни.

В Кабардино-Балкарии 
проводится субботник в под-
держку старшего поколения. 
Собранные его участниками 
средства в соответствии с Ука-
зом Главы КБР «О ежегодной 
выплате инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а также 
вдовам погибших (умерших) 
воинов», в рамках правитель-
ственного постановления «О 
проведении общереспубли-
канского субботника в под-
держку старшего поколения» 
направлены для ежегодной 
выплаты к Дню Победы инва-
лидам и участникам Великой 
Отечественной войны и вдо-
вам погибших фронтовиков.

В этом году Указом времен-
но исполняющего обязанности 
Главы КБР Казбека Кокова 
её размер увеличен с 30 до 
40 тысяч рублей. В общей 
сложности на эти цели будет 
затрачено 5 080 тысяч рублей.    
На сегодняшний день все 
выплаты завершены. Оста-
ток собранных на субботнике 
средств по традиции направят 
на оказание помощи в ремон-
те жилья ветеранам и вдовам 
погибших воинов.

В 2018 году, по данным 
Министерства труда и соци-
альной защиты КБР, матери-
альную помощь для ремонта 
жилья получили 22 инвалида 
и участника Великой Оте-
чественной войны и вдовы 

фронтовиков на сумму 1 784 
284 рубля.

Оказанием социальной 
помощи участникам и инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны занимаются ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения, 
которые работают во всех 
муниципалитетах республики. 
Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, 
вдовы погибших фронтовиков 
состоят на особом учёте в 
центрах социального обслу-
живания населения по месту 
жительства. Им уделяется 
особое внимание: сотрудники 
обеспечивают нормальные 
бытовые условия, защищают 
их права и законные интересы.

С мая 2015 года социаль-
ные услуги во всех формах 
социального обслуживания 
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны в 
нашей республике предостав-
ляются бесплатно. Работники 
социальных служб приобре-
тают и доставляют им на дом 
продукты, лекарства, вещи, 
другие необходимые товары, 
оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги, заботятся о 
медицинской помощи, получе-
нии индивидуальных средств 

реабилитации, делают ремонт 
и уборку, наводят порядок на 
приусадебных участках, по-
могают получить юридические 
услуги и т.д.

«Мобильная бригада» – это 
специальная форма поддерж-
ки одиноких участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в сёлах. В 
эту многопрофильную группу 
включены в зависимости от 
потребностей опекаемого  
социальный работник, по-
могающий решать бытовые 
проблемы, медицинский ра-
ботник, специалист по со- 
циальной работе, юрискон-
сульт, психолог.

Лечебно-профилактиче-
скую и реабилитационную 
помощь ветераны, пожилые 
жители Кабардино-Балка-
рии и инвалиды получают в 
Республиканском геронтоло-
гическом реабилитационном 
центре. Ежегодно в его со-
циально-реабилитационном 
отделении проходят стацио-
нарный курс лечения более 
тысячи представителей пре-
клонного возраста. С начала 
года он принял девять ветера-
нов, в том числе четверых ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны.
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До войны Мухамед Карданов был передовым жи-
вотноводом. До сих пор старейшины селения Шор-
даково, куда он вместе с семьёй переехал из родного 
Сармаково восьмилетним ребёнком, вспоминают о 
Мухамеде Мустафаевиче как об исключительно хо-
рошем работнике, старательном и исполнительном.

Он защищал Кавказ и брал Кёнигсберг

На любое дело М. Карданов не 
жалел сил и времени. Одним сло-
вом, это был человек с высокой 
ответственностью, трудолюбивый, 
отзывчивый, добропорядочный и 
скромный. В памяти односельчан 
он остался и бравым солдатом, 
вернувшимся с фронта с несколь-
кими медалями. 

На защиту Родины от фашист-
ского агрессора  его призвали 
в апреле 1942 года. Два года он 
воевал в 54-м стрелковом полку, 
был миномётчиком. Он громил 
врага сначала в составе Севе-
ро-Кавказского фронта, а затем 
в рядах Второго Белорусского. 
После перевода в 1584-й зенитно-
артиллерийский полк, с которым 
Мухамед – командир орудия –  
прошёл долгий фронтовой путь с 
марта 1944-го по май 1946-го, ему 
присвоили звание младшего сер-
жанта. Он защищал Кавказ, брал 
Кёнигсберг, получил ранение, а 
закончил войну гвардии сержант 
Мухамед Карданов в польском 
городе Познань.

Одним из самых кровопро-
литных сражений Великой Оте-
чественной войны была Кёниг-
сбергская операция, которую 
советские войска провели с це-
лью ликвидации кёнигсбергской 
группировки противника и захвата 
города-крепости Кёнигсберг. Она 
известна также под названием 
«Штурм Кёнигсберга». Герман-
ское командование подготовило 
город-крепость к длительному 
сопротивлению в условиях оса-
ды. Здесь были многочисленные 
военные арсеналы и склады, си-
стема обороны включала в себя 
внешний обвод, который уже был 
преодолён советскими войсками, 
и три внутренних. В центре города 
находилась цитадель.

В Кёнигсберге было создано 
три кольца обороны. Первое – в 

Ахмеду Хажмуратовичу Каранашеву было сужде-
но воевать на фронте Великой Отечтетвенной чуть 
больше полугода. Однако за этот сравнительно ко-
роткий срок он успел познать все лишения войны.

Война в его судьбе

Ахмед Каранашев родился  
11 апреля 1922 года в селе Заюково 
Баксанского района. Его родители 
Хажмурат Дзадзинович и Лела 
Кербековна были простыми людь-
ми – отец был крестьянином, мать 
занималась детьми и домашним 
хозяйством. Ахмед был стар-
шим из девяти детей. В 1931 го- 
ду он поступил в заюковскую 
среднюю школу, которую окончил 
в 1941 году,  вступил в комсомол. 

Окончание школы совпало с 
началом Великой Отечественной 
войны. В сентябре 1941 года Ах-
мед Каранашев был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 
в Краснодарское военное учили-
ще. Окончить его так и не успел. 
25 ноября 1941 года на основании 
постановления Госкомитета обо-
роны от 13 ноября командующий 
войсками Северо-Кавказского 
военного округа издал приказ о 
формировании ряда националь-
ных кавалерийских соединений, 
в том числе и 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии. Согласно 
приказу, курсанты Краснодарско-
го военного училища из КБАССР 
в конце ноября 1941 года были от-
числены и отправлены на малую 
родину в качестве младшего ко-
мандного состава формируемой 
национальной дивизии. Многим 
известен героический и трагиче-
ский путь 115-й кавалерийской 
дивизии. После формирова-
ния и недолгого обучения 1 мая  
1942 года дивизия прибыла в  
Нальчик для участия в перво-
майских торжествах, после кото-
рых была отправлена на фронт. 
Воины кавдивизии сражались с 
превосходящими по количеству и 
вооружению силами противника, 
и дивизия была расформирова-
на в октябре 1942 года в связи с 
большими невосполнимыми по-
терями, составившими две трети 
личного состава.

Каранашеву было суждено пой-
ти другим, но не менее тяжёлым 
путём. После возвращения из 
Краснодара он вместе с несколь-
кими бывшими курсантами был 
включён в группу инструкторов, 
которые в больших сёлах респуб-
лики обучали военному делу на-
родных ополченцев. В феврале 

1942 года он был призван в ряды 
действующей армии и зачислен 
разведчиком в 135-ю особую 
мотострелковую разведроту 13-й 
армии, воевавшей в составе 
Брянского фронта. К моменту 
прибытия Ахмеда Каранашева 
на фронт 13-я армия успела ос-
вободить город Ливны и выйти 
на рубеж Скородное – Колпны в 
Орловской области. Часть, в кото-
рой воевал Каранашев, распола-
галась восточнее посёлка Колпны 
и южнее города Ливны вдоль рек 
Тим и Сосна. Одно из первых 
заданий, которое было поручено 
заюковцу, как раз выполнялось 
на реке Тим вблизи села Зябрево. 
Находясь в наблюдении, он не-
сколько часов лежал на льду у бе-
рега недалеко от переднего края 
противника. Двигаться не мог, 
чтобы не быть обнаруженным, и 
к концу наблюдения его одежда 
практически примёрзла ко льду. И 
сам сильно замёрз, но выполнил 
задание боевого командования, 
за что получил благодарность от 
начальника разведки армии.

Каранашеву довелось участво-
вать в оборонительных боях, в 
рейдах по тылам противника, он 
ходил в составе группы за «язы-
ком».  Терял товарищей – в одном 
из рейдов погиб односельчанин, с 
которым он попал на фронт.

Трижды был легко ранен, а 
первого октября 1942 года получил 
тяжёлое ранение разрывной пу-
лей. Проходил лечение в госпитале 
№1069, дислоцированном в горо-
де Бузулук Оренбургской области. 
Из-за  гангрены чуть не потерял 
руку, но военные хирурги всё же 
сумели сохранить её. Навсегда 
остались грубые швы и боль, кото-
рая никогда его не покидала.

Ахмед Хажмуратович находил-
ся на лечении до 20 января 1943 
года, после  был демобилизован 
инвалидом второй группы и в 
феврале 1943 года отправлен до-
мой. Он был ещё настолько слаб, 
что к нему прикрепили сопрово-
ждающего. Добирался домой 
окружным путём, поскольку на 
Волге шли бои, и значительную 
часть юга страны ещё занимали 
фашисты. Каранашев с сопрово-
ждающим сначала добрался до 

восточного побережья Каспийско-
го моря, потом на пароме пере-
сёк Каспий и попал в Баку. Там 
сопровождающий посадил его 
на поезд и отбыл обратно. Ахмед 
Каранашев уже самостоятельно 
добрался до родной Кабардино-
Балкарии, которая была освобож-
дена от немцев всего за месяц до 
его возвращения.

В 1946 году Каранашев соз-
дал семью с Еленой Исуфовной 
Хажкасимовой. Они вырастили 
пятерых детей: сыновей Аркадия, 
Руслана и дочерей Валентину, 
Клавдию и Аминат. Дети полу-
чили высшее образование, стали 
достойными членами общества.

Трудовая жизнь Каранашева 
после демобилизации прошла 
в селе Заюково. Он занимал 
должность заведующего сепа-
раторным пунктом Баксанского 
маслосырзавода, заведующего 
магазином, райторготделом Эль-
брусского райисполкома, фермой 
в колхозе им. Кирова. С 1949-го 
по 1963 год был секретарём сель-
ского совета села, восемь раз 
избирался депутатом совета. С 
1959 года являлся членом КПСС.

С 1963-го по 1968 год работал 
бухгалтером в колхозе «Заюко-
во», а в 1968 году по рекоменда-
ции партийной организации был 
переведён в МВД КБАССР на 
должность заведующего складом 
лечебно-трудового профилакто-
рия, откуда в 1974 году уволился 
по состоянию здоровья.

Ратные труды Каранашева от-
мечены орденом Отечественной 
войны первой степени, медалью 
«За победу над Германией», 
юбилейными медалями, посвя-
щёнными Победе в Великой Оте-
чественной войне, памятными 
медалями Вооружённых Сил 
СССР.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

6-8 километрах от центра города – 
состояло из траншей, противотан-
кового рва, проволочных заграж-
дений и минных полей. На этом 
кольце располагалось 15 фор- 
тов (построенных к 1882 году) с 
гарнизонами в 150-200 человек 
при 12-15 орудиях. Второе кольцо 
обороны проходило по окраинам 
города и состояло из каменных 
зданий, баррикад, огневых точек 
на перекрёстках и минных заграж-
дений. Третье кольцо в центре 
города состояло из 9 бастионов, 
башен и равелинов (сооружённых 
в XVII веке и перестроенных в 
1843-1873 годах). Гарнизон крепо-
сти состоял  из 130 тыс. человек, 
на вооружении которых было 
около 4 тыс. орудий и миномётов, 
108 танков и штурмовых орудий, 
170 самолётов.

Несмотря на все меры, гений 
советских полководцев, мужество 
и воинское мастерство наших 
солдат заставили коменданта кре-
пости генерала пехоты Отто Лаша 
отдать приказ о капитуляции 
всего через три дня после начала 
штурма – 9 апреля 1945 года. В ре-
зультате операции основные силы 
восточно-прусской группировки 
немцев были разгромлены, остав-
шуюся земландскую группировку 
ликвидировали 25 апреля. По 
советским данным, в плен было 
взято 93853 военнослужащих про-
тивника, около 42 тысяч убиты, за-
хвачено более двух тысяч орудий, 
1652 миномёта и 128 самолётов. 
Завершение штурма отмечено 
салютом высшей категории – в 
Москве 324 орудия совершили 
24 артиллерийских залпа, позже 
учреждена медаль «За взятие 
Кёнигсберга», 98 воинских частей 
получили название «Кёнигсберг-
ские». В этом сражении мужест-
венный воин-артиллерист из 
Шордаково Мухамед Карданов 
получил ранение.

В родное село он вернулся по-
бедителем, на его гимнастёрке 
сияли боевые награды: медали 
«За оборону Кавказа», «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией». Первого мая  
1946 года Карданов получил бла-
годарственное письмо Главноко-
мандующего Северной группы 
войск маршала Советского Союза 

К. Рокоссовского, в котором есть 
такие строки: «Вам, доблестному 
воину Красной Армии, участнику 
боёв с немецко-фашистскими 
захватчиками, сражавшемуся в 
рядах второго Белорусского фрон-
та, неоднократно отмеченных 
благодарственными приказами 
Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Со-
юза товарища Сталина, военный 
совет Северной группы войск 
вручает это благодарственное 
письмо как память о Великой Оте-
чественной войне».

Мухамед Мустафаевич прожил 
прекрасную, но короткую жизнь. 
В 1954 году на трудовом посту, на 
пастбищах, герой войны погиб от 
удара молнии. Вдова отважного 
воина Кунина Уатовна растила 
сыновей Муаеда и Феликса и дочь 
Мадину, но  не смогла оправиться 
от тяжёлой утраты. Из-за её болез-
ни дети росли в интернате вплоть 
до восьмого класса, но потом 
семья воссоединилась. 

– В своё время мама была ак-
компаниатором ансамбля танца 
«Кабардинка», которым в то вре-
мя руководил его основатель Ин-
дрис Кажаров – отважный воин, 
погибший на фронте, – вспоми-
нает один из сыновей сержанта  
М. Карданова Феликс. – С музы-
кой мы были знакомы с детства, а 
потому не удивительно, что с ней 
связаны наши судьбы.

Старший сын – Муаед стал 
артистом Государственного му-
зыкального театра, Феликс – по-
пулярным исполнителем, осно-
вавшим первый в республике ВИА 
«Хасэ». Мадина до замужества 
занималась национальными тан-
цами. Тема войны сопровождала 
творчество Феликса всегда. Не-
сколько лет назад он написал 
«Песню вдовам войны», которую 
посвятил матери. 

Перед смертью Кунина Уатовна 
завещала детям держаться друг 
друга и чтить память отца. Наказ 
матери они выполняют неукосни-
тельно. Каждый год братья уча-
ствуют в шествии «Бессмертный  
полк» с фотографиями отца и его 
родного брата Зуда Карданова, 
погибшего в 1944-м при форси-
ровании Днепра.

Альберт ДЫШЕКОВ

Старший сержант Каншумас Кошоков воевал в со-
ставе 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии и погиб в районе Большой Мартыновки. Его 
артиллерийский расчёт остановил продвижение не-
мецких танков ценою жизни.

Подвиг артиллериста

В декабре 1969 года первый 
секретарь Кабардино-Балкар-
ского обкома партии Тимбора 
Мальбахов направил в ЦК КПСС 
официальное письмо: «В дека-
бре 1942 года под Сталинградом 
командир орудийного расчёта 
старший сержант кавалерийской 
дивизии, уроженец Кабарди-
но-Балкарской АССР Кошоков 
Каншумас Хамидович совер-
шил героический подвиг. Как 
указывается в политдонесении 
политического управления Ста-
линградского фронта, на позиции 
орудийного расчёта старшего сер-
жанта Кошокова К.Х. пошли в на-
ступление 12 фашистских танков. 
Расчёт Кошокова подбил четыре 
вражеских танка. Орудийный рас-
чёт героически погиб. Оставшись 
один, старший сержант Кошо-
ков вступил в единоборство с 
остальными танками противника, 
отбиваясь гранатами. В этой не-
равной борьбе он погиб смертью 
храбрых. Фашисты вынуждены 
были отступить.

До своей гибели расчёт про-
тивотанкового орудия Кошокова 
К.Х. отважно сражался против 
фашистских захватчиков в Ростов-
ской и Сталинградской областях. 
О подвигах Кошокова К.Х. и его 
товарищей широко известно тру-
дящимся Волгограда и Кабарди-
но-Балкарской АССР. На их геро-
ическом примере воспитывается 
молодёжь. К сожалению, подвиг 
Кошокова не был отмечен.

Кошоков К.Х. был коммуни-
стом, до начала Великой Оте-
чественной войны находился на 
руководящей советской работе. Его 
отец Хамид – активный участник 
борьбы за советскую власть, был 
председателем ревкома села, 
членом партии. Кабардино-Бал-
карский обком КПСС обращается 
в ЦК КПСС с просьбой присвоить 
старшему сержанту Кошокову Кан-
шумасу Хамидовичу звание Героя 
Советского Союза за героический 
подвиг в битве под Сталинградом 
в декабре 1942 года (посмертно)».

Руководителю Кабардино-Бал-
карии в просьбе отказали. Цен-
тральный комитет сослался на то, 
что Кошокова должны были пред-
ставить к награде непосредствен-
но после боя, а задним числом 
такие решения не принимаются. 
В результате вместо Звезды Ге-
роя нашего земляка посмертно 
наградили орденом Великой Оте-
чественной войны. 

– Награду вручили мне, но я 
передала её старшей сестре. По-
сле того как её дом сгорел, орден 
был безвозвратно утерян, – вспо-
минает дочь фронтовика Роза 
Сабанчиева.

На второй день после гибели 
её отца о подвиге артиллери-
ста написала фронтовая газета 
«Вперёд за Родину!». Военный 
корреспондент в деталях опи-
сал события того рокового дня. 
Ранним утром артиллеристы 
установили на участке обороны 
две противотанковые пушки, но 
не успели их даже как следует 
замаскировать. Увидев колонну 
из двенадцати вражеских танков, 
командир расчёта старший сер-

жант Кошоков решил подпустить 
их ближе и бить наверняка. После 
того как танки вышли на ровную 
поляну, прозвучала команда: 
«Огонь!». Первым выстрелом был 
подбит головной танк, а от второго 
загорелась ещё одна машина. В 
это время немецкий снаряд унич-
тожил соседнее орудие и Кошоков 
со своими товарищами остались 
без поддержки. Несмотря на 
это, им удалось подбить ещё два 
танка. После гибели наводчика и 
заряжающего наш земляк принял 
мужественное решение. Схватив 
связку гранат, он бросился под гу-
сеницы приближающегося танка. 

Расчёт старшего сержанта Ко-
шокова погиб на Лысом Кургане, 
на этом месте установлен памят-
ник. Каншумас Хамидович по-
хоронен вместе со своими сослу-
живцами и земляками братьями 
Гуановыми. В общей сложности 
на территории Мартыновского 
района находится десять военных 
захоронений, и местные жители 
бережно за ними ухаживают. В 
центре Большой Мартыновки 
воздвигли мемориал памяти. 
Имя дивизии носит школа №21, 
а главная улица села называется 
Кабардино-Балкарской. 

Каншумас Кошоков родился в 
селении Дейское Терского рай-
она. Его отец устанавливал со-
ветскую власть в Малой Кабарде 
и был уполномоченным Ревво-
енсовета Красной Армии. Хамид 
Кошоков пользовался у земляков 
авторитетом. Его неоднократно 
избирали членом Нальчикского 
окружного совета и делегатом 
областных народных съездов. 
Он работал заместителем пред-

седателя ревкома, председате-
лем Дейского сельского, а затем 
Муртазовского поселкового сове-
тов и был секретарём партийной 
ячейки колхоза.

– Отец мамы тоже был старым 
большевиком. Зная и уважая Ха-
мида Кошокова, он решил отдать 
свою дочь за его сына, но этот 
брак оказался недолговечным. 
После того как родители разве-
лись, я продолжала общаться с 
отцом и летние каникулы прово-
дила в Тереке, – вспоминает дочь 
героя. – Мама умерла через два 
дня после начала войны и какое-
то время я жила в папиной семье. 

Видимо не зря говорят, что 
яблоко от яблони недалеко па-
дает. Роза Каншумасовна, без 
преувеличения, человек выда-
ющийся. На протяжении многих 
лет она занимала ответственные 
посты и блестяще справлялась 
с порученными обязанностями. 

Её трудовая деятельность на-
чалась в приёмной заместителя 
начальника отдела по борьбе с 
бандитизмом. Работая в структу-
ре МВД, девушка познакомилась 
со своим будущим мужем – в 
дальнейшем известным журна-
листом. Мустафа Сабанчиев 
окончил школу милиции, но вы-
нужден был уйти из органов, и мо-
лодая жена последовала за ним. 

Работая в комсомоле, она 
прошла ступени от заведующей 
сектором учёта до первого секре-
таря обкома ВЛКСМ. После этого 
Р. Сабанчиева двадцать шесть 
лет руководила республикански-
ми профсоюзами и за это время 
сумела сделать немало. Ее ста-
раниями был достроен ресторан 
«Сосруко», появились гостиница 
«Нарт» в Нальчике и турбазы в 
Приэльбрусье. 

В 1993 году Роза Каншумасов-
на создала газету «Горянка» и на 
протяжении тринадцати лет была 
её главным редактором. Издание 
оказалось жизнеспособным и вос-
требованным и до сих пор радует 
своих читателей. 

 Эдуард БИТИРОВ

– Чем дальше уходят военные события Великой Оте- 
чественной войны, тем больше хочу узнать про судь-
бы уроженцев нашей республики. И когда я нахожу 
сведения о них – погибших в бою, в плену, перенёс-
ших истощение  и болезни, от которых они умирали, 
– у меня одно желание –  чтобы о местах захоронений 
узнавали родные и близкие солдат и офицеров, гово-
рит Вячеслав Богатырёв.

Дорогой подарок

– В тылу от них ждали любую 
весточку. К сожалению, многие 
так и не дождались никаких ве-
стей, и мне приятно, что на мои 
публикации откликаются дети и 
внуки  ушедших на фронт зем-
ляков. Любая просьба отыскать 
хоть какой-нибудь след  родных 
стимулирует меня ещё больше. Ко 
мне обратилась нальчанка Раиса 
Гочияева с просьбой найти све-
дения о не вернувшемся с войны 
дяде Хусейне Гочияеве, уроженце  
Н. Чегема. В поисках  данных на 
него ни она, ни я не смогли пред-
положить, что обнаружатся не-
известные факты об отце Раисы  
Назире Гочияеве.

В  донесениях о безвозврат-
ных потерях главного управле-
ния кадров наркома обороны от 
19.06.1943 года удалось обна-
ружить пропавшего без вести 
младшего лейтенанта Гочияева 
Гусейна Кичибатыровича 1918 г.р. 
Последним местом службы указан 
132-й кавалерийский полк 28-й ка-
валерийской дивизии. Согласно 
донесению 6-й армии о потерях 
начальствующего состава, Гочи-
яев Г.К. служил в должности ко-
мандира взвода. В личных данных 
имеется запись: «балкарец, член 
ВЛКСМ с 1935, номер комсомоль-
ской карточки 7328621, в Красной 
Армии с 1938 года, образование: 
общее – семь классов, военное, 
окончил школу младшего началь-

ствующего состава в 1939 году, 
в  конце мая 1942 года попал в 
окружение противника вместе с 
частью на Харьковском направ-
лении, из окружения не выходил, 
часть расформирована, сведений 
на него никаких не поступало». В 
графе домашний адрес запись: 
«Нальчик, с. Нижний Чегель, отец 
– Гочияев К.Т.». 

Продолжая поиск данных о 
пропавшем без вести офицере, я  
нашёл информацию о его родном 
брате Гочияеве Назире Кичиба-
тировиче 1923 г.р., отце Раисы 
Гочияевой. Также на сайте «Подвиг 
народа» есть сведения о том, что 
старший сержант Гочияев Назир 
служил в должности командира 
отделения 448-го отдельного ли-
нейного батальона связи 3-й гвар- 
дейской армии. Он кандидат в 
члены ВКП(б) и был призван в 
ряды Красной Армии 27.04.1942 
года Чегемским РВК, награждён 
медалью «За отвагу». В представ-
лении к награде указано: отличный 
связист, мужественный, отважный 
и смелый воин, неоднократно отли-
чившийся при выполнении боевого 
задания, 4.08.1944 года под силь-
ным артиллерийским огнём про-
тивника проложил линию связи на 
КП командующего на 45 минут, и в 
течение семи суток связь работала 
устойчиво и бесперебойно. Под 
обстрелом тяжёлой артиллерии 
противника устранил одиннадцать 

порывов линии в течение 30 минут. 
Документ подписан командиром 
батальона майором Кузнецовым. 

Эти сведения стали дорогим 
подарком к Дню Победы для его 
дочери Раисы: был издан приказ 
№111/н от 7.09.1944 года о награж-
дении медалью «За отвагу», также 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9.07.1945 года 

Гочияев Н.К. награждён медалью 
«За взятие Берлина». Вернувший-
ся с войны ветеран 22.10.1988 
года был награждён орденом 
Отечественной войны II степени 
(наградной документ №94). При-
каз от 29.04.1943 года №50/н о на-
граждении медалью «За отвагу» 
найти не удалось.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Гочияев Хусейн (слева) с сослуживцем из с. Былым

Региональный отдел ДОСААФ 
России КБР в ознаменование Дня 
Победы провёл традиционный во-
енно-патриотический автопро- 
бег по городам и районам респуб-
лики.

В Баксане встречали участников традиционного автопробега

 Участников приветствовали в с. Дыгу-
лыбгей ученики и педагоги седьмой школы. 
Председатель РОСТО ДОСААФ КБР Мухажид 
Закуев  подчеркнул, что нельзя забывать под-
виг советских воинов, которые ценой жизни 
и здоровья отстояли для нас независимость. 
Первый заместитель главы местной админи-
страции г.о. Баксан Ф. Карданова напомнила 
о значимости праздника и призвала чтить па-
мять о героях Великой Отечественной войны. 
У мемориала «Вечный огонь» к собравшимся 
обратился военный комиссар г.о. Баксан, 
Баксанского и Зольского районов Мухамед 
Сосналиев.

После минуты молчания участники авто-
пробега продолжили путь.

Амина БАЛКИЗОВА, 
пресс-служба администрации г.о. Баксан
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Снимок Победы
 9 мая в 74-й раз в нашей стране прогремит салют Победы. А 

в памяти народной и поныне живы подвиг и мужество народа, 
проявленные в военные годы. 

 – Наши родные и близкие воевали за 
то, чтобы жить в независимой стране, они 
защищали свою родную землю, – говорит 
нальчанка Наталья Филиппенко. – Листая 
семейный альбом со старыми снимками,  
я всегда искренне любуюсь этой неболь-
шой по размеру, но огромной по своей 

теплоте фотографией. Её много лет на-
зад прислала на память моей бабушке 
её младшая сестра. Бабушка Татьяна 
Николаевна Литвинцова родилась в 
Курской области, вышла замуж и вместе 
с супругом переехала в Тырныауз – это 
было перед самой войной. Вскоре они 

поселились в Нальчике, здесь пережили 
оккупацию. Вспоминая её рассказы, я 
всегда поражаюсь стойкости их поколе-
ния – столько невзгод и страданий видели 
эти люди,  но не сломались, даже стали 
крепче духом. 

 На этой памятной фотографии – 
младшая сестра Татьяны – Александра 
Николаевна. Перед войной она окончила 
медицинское училище в Брянске, оттуда 
девушку призвали на фронт. Будучи лей-
тенантом медицинской службы, в Ста-
линграде она познакомилась с Николаем 
Ивановым – капитаном артиллерийской 
службы, командиром батареи, попавшим 
в госпиталь после  ранения. Молодые 
люди полюбили друг друга  с  первого 
взгляда и уже не расставались. Вместе 
они дошли до Берлина, где встретили 
Победу. Этот снимок сделан в Берлине 
9 мая 1945 года. Там Шура и Коля по-
женились и остались служить ещё на 
два года. Потом вернулись на родину 
Николая в Вязьму.  Они прожили долгую 
и счастливую жизнь,  а  сейчас в Вязьме 
живут их потомки.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото из семейного альбома 

Натальи Филиппенко

Началом нашего исследования послужила 
установленная в сквере станицы Александров-
ской мемориальная доска лётчику А.С. Рогови-
ну, 1922 года рождения, погибшему 16 августа 
1942 года в районе  станицы Александровской 
на которую обратил внимание участник авто-
мобильного пробега,  посвящённого годов-
щине победы в Великой Отечественной войне         
Б. Гуляжинов.

Воздушный бой  над 
станицей Александровской

 О падении самолёта у этого 
населённого пункта долгие 
годы не было известно. Благо-
даря поисковой работе учащих-
ся 7 «Б» класса александров-
ской школы под руководством 
учительницы Н. Саломатиной 
к 30-летию Победы удалось 
узнать не только подробности 
падения самолёта, но и имя 
погибшего лётчика. Его боевой 
путь не отмечен орденами 
и медалями, в донесениях о 
потерях на сайте ОБД «Мемо-
риал», в автоматизированном 
банке данных «Книга Памяти 
Республики Беларусь», а также 
на сайте «Авиаторы Второй 
мировой»  он числится про-
павшим без вести.

 По итогам нашего иссле-
дования удалось установить: 
Роговин Абрам Заминуилович 
родился в 1922 году в Минске, 
мобилизован в ряды Красной 
Армии Ворошиловским ГВК  
г. Минска БССР. После окон-
чания лётной школы, с июня 
1942 г., сержант А. Роговин во-
евал в 805-м истребительном 
авиаполку.

В середине августа 1942 
года перед 4-й воздушной ар-
мией, в которую входил и 805-й 
истребительный авиаполк, 
была поставлена задача – все 
силы бросить на уничтоже-
ние мотомехчастей немцев, 
стремившихся прорваться 
из Пятигорска к Нальчику, а 
затем к Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ).

В боевом донесении от 
16 августа штаба 265-й ис-
требительной авиадивизии, 
располагавшейся в Эльхотово, 
написано: 

«1. 15 ч. 53 мин. –   16 ч. 
50 мин. восемь ЛАГГ – 3  805 
ИАП производили штурмовку 
войск противника в районе 
озера Тамбукан. Уничтоже-
но – 6 автомашин с грузом, 
израсходовано: ФАБ-50=12, 
ШВАК-250, ШКАС-300;

  2.  с 16 ч. 25 мин. по 16 ч. 
40 мин. на высоте 600 метров 
в районе Малка – Старый 
Черек вели воздушный бой с 
шестью М-109. В результате 
воздушного боя не вернулись 
с боевого задания командир 
полка майор Жарков, коман-
дир звена лейтенант Корнев, 
пилот сержант Роговин…». 

В другом документе – опе-
ративной сводке от 16 августа 
1942 г. штаба 265-й истреби-
тельной авиадивизии (Эль-
хотово): «… В течение дня 16 
августа 1942 года воздушных 
боёв два. Первый: 16 ч. 25 
мин. на высоте 600 м в районе 
Малка – Старый Черек восемь 
ЛАГГ-3 805-го истребитель-
ного авиаполка вели воздуш-
ный бой с шестью МЕ-109. 
В результате не вернулись с 
боевого задания – командир 
полка майор Жарков, коман-

дир звена – лейтенант Корнев, 
пилот сержант Роговин…». 

В оперативной сводке от 
17 августа 1942 г. штаба 265-й 
истребительной авиадивизии 
(Эльхотово):

« … 5. Внести исправление 
в оперативную сводку  № – 54: 
– командир 805 ИАП майор 
Жарков выпрыгнул с пара-
шютом  в районе Муртазово 
и возвратился в свою часть. 
Имеет ожоги обеих рук и лица. 
Самолёт ЛАГГ-3 разбит».

Согласно  донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 4-й воздушной армии от 
18 декабря 1942 г. пилот 805-го 
истребительного авиаполка 
265-й истребительной авиади-
визии сержант Абрам Роговин 
не вернулся с боевого задания 
16 августа 1942 года.

  По информации приказа 
об исключении из списков от 
24 февраля 1943 г. главного 
управления формирования и 
укомплектования войск Крас-
ной Армии, пилот 805-го истре-
бительного авиаполка 265-й 
истребительной авиадивизии 
сержант Роговин Абрам Зами-
нуилович, 1922 года рождения, 
пропал без вести 16 августа 
1942 г. 

В марте 1975 г. дирекция 
Александровской средней 
школы обратилась с письмом 
в исполком Александровского 
станичного совета депутатов 
трудящихся с просьбой разре-
шить и содействовать в уста-
новке на территории школы к 
30-летию Победы памятника 
лётчику Роговину, погибше-
му на территории станицы 
Александровской в районе 
реки Терек, и мемориальных 
досок на улицах Чернухина и 
Субботина. 

К письму были приложены 
результаты поисковой работы 
учащихся  7 «Б» класса Алек-
сандровской средней школы 
под руководством учительницы 
Н. Саломатиной, воспоминания 
очевидцев. В нём было написа-
но, что «односельчане хорошо 
помнят этот бой – 29 августа 
1942 года (бой состоялся 16 
августа 1942 г. – примечание 
авторов). Станица была при-
фронтовой полосой. Молодые 
женщины, девушки и подростки 
вышли на берег Терека рубить 
лес и рыть окопы. Во второй по-
ловине дня стали свидетелями 

воздушного боя. Образовав-
шаяся карусель из наших и 
немецких самолётов вертелась 
над Тереком, от старого моста 
до Котляревского леса.

Сбито было два наших са-
молёта, а третий задымился 
и ушёл в сторону Малгобека. 
Первый самолёт задымился 
и упал около станицы Котля-
ревской. А из второй горящей 
машины выпрыгнул лётчик с 
парашютом, но фашистский 
стервятник развернулся и рас-
стрелял в воздухе пилота.

Видели бой 13-15-летние 
подростки Дроздович Н. (ра-
ботает в котельной больни-
цы), Соловьёв А. (работает 
от Нальчика на крахмальном 
заводе на стройке), Петров Н. 
(рабочий завода) и Ратченко. 
Они жили на Пригородном. 
Сразу же отправились на по-
иски лётчика. Ходили недале-
ко от него. А он приземлился 
на один из островов против 
Сагутокова, теперь против 
этого места находятся новые 
совхозные свинарники. Через 
неделю снова отправились за 
камушками и увидели лётчика. 
Взяли документы, планшет 
с картой, пистолет и отпра-
вились к Лезгинскому мосту, 
там были военные. Начальник 
взял документы и пообещал 
их отправить в полк, а лётчика 
приказал там же похоронить.

Красные следопыты бесе-
довали с очевидцами: Дроз-
довичем, Соловьёвым и Пе-
тровым.

В памяти сохранилось не-
многое. Соловьёв очень хо-
рошо запомнил фамилию Ро-
говин, имя Абрам. Дроздович  
запомнил имя Абрам, Петров  
не может утверждать, что имя 
Абрам, возможно, отчество – 
Абрамович. Из рассказа мож-
но представить лётчика: очень 
молодой – 20-23 лет, темно-
волосый, смуглый, среднего 
роста, в полевой форме, пу-
левое ранение в бок (в левом 
боку рана, а в правом разрыв 
от пули). Опрошены очевидцы 
Наумцева Е.И. (секретарь 
школы), Маников Ф. (рабочий 
совхоза), Васильев В. (рабо-
чий завода, пас лошадей на 
острове) и другие.

Ни на одном из памятников 
нет фамилии славного сокола. 
Мы просим, чтобы к 30-летию 
со дня Победы Советского 

народа над фашизмом поста-
вили памятник лётчику-герою.

Красные следопыты ведут 
поиски, переписываются с 
лётчиками полков, громивших 
фашистов над р. Терек. В 
ВИАП не было такого лётчика. 
Узнали, что в зоне их пионер-
ского действия живёт на улице 
Садовой ветеран войны До-
рошенко А.Г., который был ме-
хаником в полку Дзусова И.М.

Поиск продолжается».    
Из рассказа Петрова Н. 

следует, что пилот Роговин 
А.З. был похоронен на месте 
падения. 

Решением исполнительного 
комитета Александровского 
станичного совета Майского 
района КБР в 1975 году рядом с 
памятником «Павшим за Роди-
ну 1941-1945 гг.» в сквере была 
установлена мемориальная до-
ска пилоту 805-го истребитель-
ного авиаполка 265-й истреби-
тельной авиадивизии сержанту 
Роговину Абраму Заминуилови-
чу, погибшему в воздушном бою 
16 августа 1942 года. 

26 апреля 2019 года мы 
направили в управление по 
увековечению памяти защит-
ников Отечества и жертв войн 
Вооружённых Сил Республики 
Беларусь заявление с прось-
бой внести дополнения и ис-
правления в учётные данные 
погибшего в воздушном бою 
пилота. 

30 апреля получили от-
вет: «Ваше обращение рас-
смотрено в управлении по 
увековечению памяти за-
щитников Отечества и жертв 
войн Вооружённых Сил. В 
автоматизированном банке 
данных «Книга Памяти Респу-
блики Беларусь», в которую 
занесены имена погибших и 
пропавших без вести в годы 
войн уроженцев Беларуси 
и граждан, призванных во-
енными комиссариатами Бе-
ларуси, также погибших на 
её территории, учтён Роговин 
Абрам Заминуилович, 1922 
г.р., уроженец г. Минска. На 
основании присланных вами 
документов в учётные данные 
погибшего воина внесены 
сведения о месте его захоро-
нения – погиб в воздушном 
бою 16.08.1942 г. (вместо про-
пал без вести) и захоронен 
в станице Александровской 
Майского района Кабардино-
Балкарской Республики». 

Абрам Заминуилович Рого-
вин не пропал без вести, а по-
гиб в воздушном бою 16 авгу-
ста 1942 г., похоронен в стани-
це Александровской Майского 
района. И мы должны помнить 
подвиг сержанта А.З. Рогови-
на, отдавшего за Родину самое 
дорогое – жизнь. 

 Ахмед НАХУШЕВ,
Владимир ОРСАЕВ 

Имя Карнея Махошева 
золотыми буквами высечено на стене Памяти

В годы Великой Отечественной войны 
четыре представителя рода Махошевых из 
Зольского района не вернулись с полей сра-
жений. Среди них трое сыновей Хакяши Ма-
хошева. Наше исследование посвящено од-
ному из них – Карнею.

Карней Хакяшевич Ма-
хошев родился в 1916 г. в с. 
Ашабово Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Мал-
ка Зольского района). В 1928 г. 
семья Махошевых пересели-
лась из Малки в образован-
ное село Камлюко. Карней в  
1937 г. окончил комсомоль-
ское отделение Кабардино-
Балкарской высшей комму-
нистической сельскохозяй-
ственной школы (4-й выпуск). 
Учился в педагогическом 
институте в Пятигорске.

К.  Махошев был при-
зван в ряды Красной Армии 
Зольским РВК КБАССР в  
1941 г. Участник Великой  
Оте- чественной войны на 
Западном фронте с сентя-
бря 1942 г. по март 1943 г., 
на 2-м Украинском фронте с 
21 ноября 1943 г. по октябрь 
1944 г., на 2-м Белорусском 
фронте с 30 ноября 1944 г. 
Член ВКП(б) с 1944 г. Полу-
чил лёгкое ранение в 1942 г., 
17 марта 1943 г. – тяжёлое 
ранение, 22 ноября 1943 г. в 
бою за населённые пункты 
Первое мая и Недогорки Алек-
сандрийского района Кирово-
градской области был ранен, 
но продолжил командование 
взводом. 

Приказом командира 67-й 
механизированной брига-
ды 8-го Александрийского 
механизированного корпуса 
2-го Украинского фронта от 
25 января 1944 г. командир 
взвода Т-34 83-го танкового 
полка лейтенант Карней Махо-
шев был награждён орденом 
Красной Звезды. В наградном 
листе было написано: «21 
ноября 1943 г., командуя взво-
дом, в бою за населённые 
пункты Первое мая и Недогор-
ки Александрийского района 
Кировоградской области дей-
ствовал дерзко и решительно. 
Умело маневрируя взводом, 
наблюдая за танками взвода 
и своими соседями, постав-
ленную задачу выполнил. 
Лично в ходе боя гусеницами 
и огнём с танка уничтожил 
миномёт, противотанковую 
пушку, два пулемёта с рас-
чётом, 18 солдат и офицеров 
противника. Будучи ранен, 
продолжал командовать взво-
дом до выполнения поставлен-
ной задачи. Действуя в тылу 
противника с 5 по 12 января   
1944 г.,  проявил личную хра-
брость и героизм». Эта была 
первая награда К. Махошева, 
и она была ему вручена.

Приказом командующе-
го бронетанковыми и меха-
низированными войсками 
2-го Белорусского фронта от  
6 марта 1945 г. помощник 
начальника штаба по раз-
ведке 83-го танкового пол-
ка 67-й механизированной 
бригады старший лейтенант 
Карней Махошев был награж-
дён орденом Отечественной  
войны  II степени. В на-
градном листе от 26 января  
1945 г. было написано: «Рабо-
тая помощником начальника 
штаба по разведке, тов. Ма-
хошев за период боевых дей-
ствий с 14 января по 25 января  
1945 г. умело организовал 
непрерывную войсковую раз-
ведку. Руководимый им взвод 
разведки, где часто и лич-
но тов. Махошев выезжал в 
составе головной походной 
заставы (ГПЗ), доставлял цен-
ные сведения о противнике, 
способствовавшие выполне-
нию боевых задач, возложен-
ных на полк. Тов. Махошев, 
находясь всё время в боевых 
порядках полка, в особо от-
ветственные моменты немед-
ленно сам выезжал с целью 
разведки сил и намерений 
противника и своевременно 
докладывал командованию, 
чем помогал последнему 
принять правильное решение.

21 января 1945 г., находясь 
в разведке на бронетранспор-
тёре, тов. Махошев, будучи 
обстрелян противником, пре-
небрёг опасностью для жизни 
и, продолжая вести разведку, 
далеко вырываясь впереди 
танков, доставил ценные 
сведения о противнике полку.

За умелую организацию 
ведения боевой разведки, 
доставку ценных сведений о 
противнике и проявленную 
при этом самоотверженность 
достоин правительственной 
награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени». 

К сожалению, Карней Махо-
шев не успел получить заслу-
женную в боях вторую награду. 
Через 24 дня после выхода 
приказа о его награждении ор-
деном Отечественной войны 
II степени он был награждён 
третьим орденом. Приказом 
командующего бронетанко-
выми и механизированными 
войсками 2-го Белорусского 
фронта от 30 марта 1945 г. 
помощник начальника штаба 
по разведке 83-го танкового 
полка 67-й механизированной 
бригады старший лейтенант 
Карней Махошев был награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени посмертно. В 
наградном листе от 17 февра-
ля 1945 г. написано: «В боях 
за овладение г. Конитц тов. 
Махошев проявил себя сме-
лым и отважным офицером, 
тактически грамотным. Он 
умело организовывал раз-
ведку, обеспечившую успех 

боя. Непосредственно сам 
находясь в ГПЗ, тов. Махошев 
разведал силы противника, 
его огневые точки и минные 
поля, и эти данные немедлен-
но были сообщены командо-
ванию, принявшему решение 
в соответствии с этими разве-
дывательными данными. Тов. 
Махошев, находясь в боевых 
порядках полка, принял лич-
ное участие в штурме города 
Конитц 14 февраля 1945 г. и 
в числе передовых танков во-
рвался в город под ураганным 
огнём противника и, сочетая 
непрерывную разведку с веде-
нием огня по противнику, тов. 
Махошев далеко вырвался 
вперёд, отрезав пути отхода 
противнику.

За умелую организацию 
непрерывной разведки в боях 
при овладении городом Ко-
нитц, обеспечившей успех 
боя, и проявленную при этом 
оперативность  достоин пра-
вительственной награды – 
ордена Отечественной войны 
I степени».

Согласно донесению о без-
возвратных потерях управле-
ния по персональному учёту 
потерь от 23 июля 1945 г., 
командир роты 67-й меха-
низированной бригады 8-го 
Александрийского механизи-
рованного корпуса старший 
лейтенант Карней Махошев 
умер от ран  18 марта 1945 г. 
Первичное место захоро-
нения – Польша, Гданьское 
воеводство, пов. Гданьский, 
д. Коссово, 21 км восточнее 
г. Данциг. 

Зольский райвоенком Спи-
ваков и начальник 2-й части 
Малышев в августе 1945 г. на-
правили матери К. Махошева 
извещение (орфография и 
стилистика сохранены): «Ваш 
сын Махошев Корней Хакя-
шевич, находясь на службе в 
РККА в должности пом. нач. 
штаба по разведке в звании 
старшего лейтенанта, в боях 
за город Данциг (Гданьск) пал 
смертью храбрых и похоронен 
в деревне Коссово-Зеефельд, 
что в 22 км западнее города 
Данциг (Гданьск), 18 марта 
1945 г.».

По информации книги «Па-
мять» Я. Пшимановского о со-
ветских воинах, похороненных 
в Польше, место перезахоро-
нения К. Махошева – Жуково, 
Гданьское воеводство, Поль-
ша (ныне кладбище воинов 
Советской Армии в г. Жуко-
во, Поморское воеводство, 
Республика Польша). Имя          
К. Махошева не увековечено 
на месте его захоронения, но 
есть на обелиске в с. Кам-
люко, золотыми буквами вы-
сечено на стене Памяти в 
Залукокоаже. Одна из улиц в 
селе Камлюко названа улицей 
Братьев Махошевых.

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, с. 292) 

сведения внесены так: «Ма-
хошев Карней Хакяшевич, 
1916 г.р., кабардинец, с. Кам-
люко. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Пятигорским 
ГВК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран 18.03.1945 г. Похоронен – 
Польша, Гданьский р-н, д. Ко- 
сово». Сведения в отношении 
К.Х. Махошева следует изме-
нить так: «Махошев Карней 
Хакяшевич, 1916 г.р., кабар-
динец, с. Малка. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. 
Зольским РВК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран 18.03.1945 г. Похо-
ронен – кладбище воинов СА в 
г. Жуково, Поморское воевод-
ство, Республика Польша».

Сестру Карнея Хакяшевича 
– Раю Карданову мы нашли в 
с. Сармаково. В феврале от 
её имени подготовили доку-
менты в главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к не-
вручённым государственным 
наградам СССР Карнея Махо-
шева. В марте получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к 
государственным наградам 
брата, Махошева К.Х., рассмо-
трено. В результате изучения 
документов Центрального 
архива Минобороны России 
установлено, что Махошев 
Карней Хакяшевич награж-
дён: приказом командира 67-й 
механизированной бригады 
от 25 января 1944 г. №010/н 
– орденом Красной Звезды. 
Орден №441450 с временным 
удостоверением награждён-
ному вручён. Информацией о 
местонахождении названного 
ордена в настоящее время 
Главное управление кадров 
и Центральный архив Мин-
обороны России не распола-
гают; приказом командующего 
бронетанковыми и механизи-
рованными войсками 2-го Бе-
лорусского фронта от 6 марта 
1945 г. №016/н – орденом 
Отечественной войны II сте- 
пени. Сведений о вручении 
награды фронтовику не име-
ется;  приказом командующего 
бронетанковыми и механизи-
рованными войсками 2-го Бе-
лорусского фронта от 30 марта 
1945 г. № 028/н – орденом Оте- 
чественной войны I степени. 
Сведений о вручении награды 
фронтовику не имеется.

Передача удостоверений 
к орденам Отечественной 
войны I и II степеней будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
их из Управления Президента 
Российской Федерации по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
вашего брата другими госу-
дарственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено».

Спустя более 74 лет после 
выхода приказов о награжде-
нии Р. Кардановой передадут 
удостоверения к орденам 
Отечественной войны I и II 
степени её брата – старшего 
лейтенанта Карнея Махо-
шева.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

М а х о ш е в  К а р н е й  
Хакяшевич, старший лейте-
нант (1916–18.03.1945)

В нальчикском лицее №2 состоялся гала-концерт, который стал 
завершением городского фестиваля инсценированной патриотиче-
ской, фронтовой песни «Споёмте, друзья!». 

О героях былых времён

Организатором меропри-
ятия выступил департамент 
образования местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик, при уча-
стии городских и респу-
бликанских ветеранских 
организаций.

Песни о Великой Отече-
ственной войне передаются 
из поколения в поколение, 
и особенно важно их знать 
и помнить детям.  В этих 
мелодиях и простых, полных 
чувства словах есть насто-
ящий отпечаток истории, 
отражение событий, повли-
явшей на судьбу всей нашей 

страны и каждого её жителя.
В фестивале приняли 

участие 45 команд из го-
родских школ – 300 детей 
и учителей, выступивших с 
театрализованными ком-
позициями, сочетающими  
вокал, хореографию и эле-
менты декламации. Право 
на участие в гала-концерте 
заслужили самые лучшие 
коллективы.

Гала-концерт начался с 
минуты молчания. Затем 
зрители увидели  самые 
яркие номера фестиваля 
– костюмированные, со-
провождаемые музыкой, 

фронтовыми песнями и 
тематическим видеорядом. 
Школьники и их педагоги 
постарались на славу, рас-
крывая зачастую тяжёлые 
темы с уважением и досто-
инством. 

– Мы приближаемся к 
великому празднику. В те-
чение года мы проводили 
мероприятия, которые по-
священы событиям Вели-
кой Отечественной войны. 
Этот праздник – не просто 
историческая дата, это на-
циональная идея, которая 
объединяет жителей нашей 
страны, – обратился к со-

бравшимся руководитель 
департамента образования 
местной администрации 
городского округа Нальчик 
Сражудин Жемухов. – Мы 
можем бесконечно черпать 
из этих событий идеи па-
триотизма, силы, смелости, 
храбрости, самопожертво-
вания. Наше отношение к 
этим событиям, память о 
них и, самое главное, па-
мять о подвиге ветеранов 
определяют наш мораль-
ный облик.  

В номинации «Великая 
Отечественная война» пер-
вое место заняла команда 
школы №9. Вторыми ста-
ли ребята из школы №21, 
замкнула тройку лидеров 
команда школы №10. 

В номинации «Подвиг 
учителя в годы Великой Оте-
чественной войны» команде 
школы №27 присудили гран-
при, верхнюю ступеньку пье-
дестала заняла школа №11, 
второе место завоевала 
команда школы №14,  третье 
– команда школы №28. 

Участие в номинации «Вой- 
на в Афганистане» принесло 
гран-при команде лицея №2, 
второе место – школе №6,  
третье – школе №25.

На церемонии награж-
дения организаторы также 
чествовали победителей 
военно-спортивной игры 
«Победа-2019», Спартакиа-
ды молодёжи допризывного 
возраста-2018,  городского 
конкурса на лучшую орга-
низацию работы школьных 
музеев и залов боевой сла-
вы. В числе награждённых 
были и те, кто принимал 
участие в организации фе-
стиваля.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Живое касание истории 
В преддверии празднования 74-й годовщи-

ны со Дня Победы над фашизмом сотрудники     
УФСИН территориального органа посетили 
ветерана Великой Отечественной войны Дми-
трия Терентьевича Тютюнникова и его супругу 
Раису Савельевну.

Дмитрий Терентьевич начинал войну на Кавказе под Мал-
гобеком  в августе 1943 года, встретил Победу в Австрии под 
Веной. После войны переехал в Нальчик, где встретил свою 
супругу, их семье уже 70 лет.   

Время, проведённое рядом с участником Великой Отече-
ственной войны, имеет непреходящую ценность для каждого 
из нас, признаются сотрудники  УФСИН. Это живое касание 
истории, насквозь пропитанной героизмом и любовью к Ро-
дине. 

Супруги были искренне тронуты приходом гостей и бла-
годарили их за проявленную заботу и внимание, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по КБР.
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Оркестр играл у КБГУ 

В честь Дня Победы музыканты военного оркестра воинской ча-
сти Росгвардии из посёлка Звёздный в рамках акции «День Победы 
среди нас» провели патриотический флеш-моб, сообщили в пресс-
службе управления Росгвардии по КБР.

В полдень у главного зда-
ния Кабардино-Балкарского 
государственного  универси-
тета внимание прохожих при-
влёк мужчина с музыкаль-
ным духовым инструментом 
в руках. Первые ноты ле-
гендарной мелодии Давида 
Тухманова «День Победы» 
подхватили остальные орке-
странты, расположившиеся 
неподалёку в сквере.

Затем под аплодисменты 
зрителей музыканты испол-
нили марш «Прощание сла-
вянки» композитора Василия 
Агапкина.

Как отметил старшина 
оркестра Ибрагим Газаев, 
решение играть рядом с 
вузом не было случайным. 

– Главными слушателя-
ми военных мелодий стали 
студенты. Молодые люди 

ещё раз увидели, что никто 
не забыт и ничто не забыто. 
Память о Великой Победе в 

наших сердцах и песнях, – от-
метил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Знак уважения и благодарности
На поляне Азау и высокогорной станции 

«Мир» сотрудники управления Росгвардии 
по КБР вместе со съёмочной группой жур-
нала «На боевом посту» Росгвардии провели 
всероссийскую акцию «Георгиевская лен-
точка». 

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, росгвар-
дейцы раздавали  чёрно-
оранжевые ленточки как 
символ великой Победы  
над фашизмом, знак уваже-
ния и благодарности вете-

ранам-фронтовикам, дань 
памяти о подвиге советского 
народа.

– Место и время для акции  
выбрано не случайно. Здесь 
в 1942-1943 годах шли оже-
сточённые бои. Кавказские 

перевалы обороняли обыч-
ные советские солдаты, часто 
не имея ни малейшего опыта 
восхождения, сражались 
с противником в горах на 
больших высотах, – отмети-
ла начальник пресс-службы 
управления Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии Ольга 
Исаева.

Тепло поддержали акцию 
российские и зарубежные 
гости республики. Георгиев-
ские ленточки появились на 
груди у граждан Испании, 
Бразилии, Беларуси, Казах-

стана.  Филипп из Рио-де-
Жанейро попросил сразу 
две ленточки, рассказал о 
своём большом увлечении 
историей России.  

Впервые георгиевские 
ленточки раздали в 2005 году 
к 60-летию разгрома фа-
шистских захватчиков. С тех 
пор акция  стала значимым 
проектом по сохранению 
памяти о Великой Победе, 
признанию неоценимой роли 
страны в борьбе с фашиз-
мом.   

Илиана КОГОТИЖЕВА

На площади Согласия установлен пер-
вый арт-объект института развития города 
«Платформа» к празднованию 74-й годовщи-
ны Дня Великой Победы – «Звезда славы».

В Нальчике стартовала 
акция «Звезда славы»

Принять участие в акции может любой сфотографировав-
шийся  рядом с фотозоной и выложивший  изображение в 
социальных сетях с хештегами #ЗВЕЗДАСЛАВЫ и #АДМИ-
НИСТРАЦИЯНАЛЬЧИКА. 

По результатам голосования в Инстаграме будут вы-
браны лучшие работы, авторы которых получат сувениры  с 
логотипом «Звезда славы», сообщает пресс-служба мэрии 
Нальчика.

Небанальное увлечение 
 «Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать, что 

сделать простое иногда во много раз сложнее, чем слож-
ное», – так говорил о своём детище конструктор Михаил Ка-
лашников.

«Настоящие! Они настоящие!» – 
мальчишки во дворе с восхищением и 
опаской окружили скамейку, на кото-
рой разложены винтовки и автоматы, 
которые и в самом деле не отличишь 
от смертоносных подлинников. Из  
Руслана Гребнева мог получиться за-
мечательный последователь великого 
оружейного конструктора. Но у моло-
дого человека совсем иные цели.  А  
изготовление моделей оружия – обыч-
ное увлечение.  Впрочем,  обычным  
его,  пожалуй, тоже не назовёшь. По 
словам знатоков,  модели,  которые  
делает  студент-первокурсник фа-
культета правоохранной деятельности  
Кабардино-Балкарского гуманитарно-
технического  колледжа,  отличаются  
достаточно высокой детализацией. 

Сын военнослужащего, Руслан тоже 
хочет посвятить свою жизнь служению 
Отечеству.  Несколько  лет  назад юно-
ша начал делать макеты оружия – сна-
чала из утеплителя, пенопласта, потом 
научился художественно обрабатывать 
деревянные заготовки.

– Хотелось подержать в руках ору-
жие, как и многим моим сверстникам, 
– говорит Руслан Гребнев. – Но восем-
надцати лет мне пока нет, приобрести 
оружие и получить разрешение на него 
невозможно. И я нашёл альтернатив-
ный вариант исполнения желаний. 

СКС времён Второй мировой войны,  
М-16,  АК-103 – этими аббревиатурами 
Руслан оперирует с лёгкостью знатока. 
Хорошо знаком он и с биографиями 
знаменитых оружейников:

– В наше время оружие делают 
станки, это не так интересно. Конечно, 
и в наши дни есть мощные оружей-
ные конструкторы, но меня больше 
увлекают истории  об  оружейных  
мастерах прошлых веков,  со времён 
Петра Первого, когда каждое оружие 
делалось вручную. Представьте, какое 
требовалось умение! 

Возможно, в будущем моделей, 
изготовленных Русланом, наберётся 
на  персональную выставку – такая 
мысль уже посещала мастера.  Пока  
же  юноша оттачивает своё мастерство 

в домашнем цехе, который оборудован 
подручными средствами. И ждёт со-
вершеннолетия,  чтобы пойти служить 
в армию и продолжить семейную 
династию. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С 74-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.! 
В этот день мы склоняем голову перед памятью тех, кто боролся на фронте и в тылу, подарил нам, ныне живущим, свободу и мир.

С глубочайшим уважением поздравляем наших славных участников 
Великой Отечественной войны и всех граждан Кабардино-Балкарии 

с праздником – Днём Великой Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
 И ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

От имени Кабардино-Балкарского республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов и себя лично искренне поздравляем вас и ваши семьи с 74-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

Особые слова благодарности и признательности выражаем фронтовикам, тем, кто не один раз смотрел смерти в глаза, 
кто потом и кровью, неимоверными усилиями разгромил фашистов и завоевал Победу.

Поздравляем участников трудового фронта, тех, кто ковал Победу в тылу, поставляя самолёты, корабли, технику, снаряды, 
продукты и обмундирование для фронта, кто бессонными ночами приближал Победу.

Уважаемые вдовы погибших воинов, умерших фронтовиков, дети погибших воинов, мы помним и 
гордимся мужеством ваших мужей и отцов, светлая им память.

Уважаемые жители республики, в этот день всех нас объединяет память о великом подвиге совет-
ского народа, и никому не удастся отнять у нас необыкновенный подвиг наших солдат и офицеров, 
как и никакой ложью и клеветой не отнять у нас нашу Великую Победу.

Подрастающему поколению хочется пожелать всегда сохранять память 
о героизме дедов и прадедов, жить так, чтобы быть достойными памяти 
предков.

От всей души желаем вам здоровья, радости, бодрости духа, семейного 
благополучия, мирного неба, стабильности и процветания нашей родной 

Кабардино-Балкарии.

С глубоким уважением 
председатель Совета ветеранов КБР М. Шихабахов 

Союз «Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской Республики» по-
здравляет вас с  самым значимым празд-
ником нашей страны  – Днём Великой 
Победы.

 Дорогие ветераны! Вы своим бесстра-
шием и ежедневным подвигом отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. 
Вы из руин  восстановили страну и  дали 
нам возможность жить под мирным небом. 
Мы это знаем и помним. Низкий вам поклон  
и светлая память павшим героям. Желаем  
вам крепкого  здоровья, бодрости духа, 
тепла и  внимания родных и  близких людей.

Председатель ТПП КБР Х. Гукетлов

Дорогие ветераны и труженики тыла!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей республики 
с Днём Победы! Пусть никогда больше голубое небо  не темнеет от дыма пожарищ, 

а земля не содрогается от взрывов. 
ЖЕЛАЕМ ВАМ МИРА И ДОБРА! С ПРАЗДНИКОМ!

     РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРМЯН РОССИИ» В КБР 

Поздравляю вас с великим праздником –  Днём Победы!
Девятое мая стало настоящим символом несгибаемого духа, единства, мужества и героизма 

народа. Старшее поколение задало прекрасный пример, как можно и нужно любить Родину, 
как поступают настоящие защитники. Благодаря их усилиям, подвигу мы сейчас живём мирно 
и процветаем.

Необходимо помнить и чтить заслуги наших ветеранов, с радостью и надеждой встречать 
каждый приходящий день.

Желаю всем крепкого здоровья, новых вершин, новых планов и, конечно, помнить о славных 
предках, оставивших нам, потомкам, мир.

Президент НП КБР, председатель исполнительного комитета КБРО АЮР, 
член Общественной палаты КБР А. Целоусова

гордимся мужеством ва
Уважаемые жители р
ского народа, и ником
как и никакой ложь

К

Кадастровым инженером Кертиевой Кариной Рафаиловной, 360019, г. Нальчик, ул. Циолковского, 43, karina.kertieva@bk.ru, 
8-928-703-76-22, № квалификационного аттестата 07-11-105, в отношении земельного участка с кадастровым №07:09:0103040:124, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», 125, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пханеев Сатби Сафарбиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г. Нальчик, ул. 

Циолковского, 7, офис 300, 10 июня 2019 г. в 14 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, офис 300. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 мая по 9 июня 2019 г. 
по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, офис  300.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 07:09:0103040:126, 
г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», уч. 127. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

От коллектива АО «Каббалкэнерго» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с самым почитаемым, самым 
дорогим для всех нас праздником – Днём Победы!

9 мая мы чтим память погибших и склоняем голову перед 
ветеранами. За каждым из вас боевые и трудовые подви-
ги. Вы приближали День Победы воинскими и трудовыми 
подвигами. Ваш ратный подвиг и самоотверженный труд 
всегда будут для нас высоким нравственным ориентиром 
и примером стойкого служения Отечеству. Низкий поклон 
вам, пережившим суровые испытания военных лет! Вечная 
память тем, кто не вернулся с полей сражений!  Искренне 
желаю всем вам мирного неба, доброго здоровья и долго-
летия, бодрости духа и благополучия, теплоты и внимания 
близких! Мы всегда будем благодарны вам за героизм, муже-
ство и доблесть, за преданность Родине и Великую Победу!

Управляющий директор 
АО «Каббалкэнерго» А. Докшукин

Уважаемые ветераны  и участники
 Великой Отечественной войны! 

Уважаемые  жители Кабардино-Балкарии!

Низкий поклон и вечная слава павшим солдатам!
Выражая дань глубокого уважения дорогим ветеранам,  обращаем слова искренней благодар-

ности за проявленные в боях за Родину высокое мужество, героизм, человеческую доблесть и от-
вагу – пример патриотизма и верного служения Отечеству.  Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, радости и душевного тепла в окружении родных и близких!

Региональный политический совет,
региональный исполнительный комитет
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКК КОЕ РЕГИОНАЛЬНКК
Й

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИИ ЕДИНАЯА РОССИЯН

9 мая
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И в первую очередь поздравляем вас, наши дорогие воины! Вы героически сражались в действующей армии, в пар-
тизанских отрядах и соединениях в тылу врага, били фашистов в небе и в морях, в горах и на каждом клочке священной 
земли.

Мы поздравляем и вас, родные наши дедушки и бабушки! В годы войны вы были детьми и подростками. Вместе со 
своими родителями и взрослыми людьми вы, порою падая от усталости и недоедания, от мала до велика самоотверженно 

трудились на огромном трудовом фронте, вносили свой бесценный вклад в победу над врагом.
И конечно же, мы поздравляем ветеранов комсомола и нашу смену – современную мо-

лодёжь! Комсомол внёс неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. За годы 
Великой Отечественной войны 11603 человека были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Из них 7000 человек (60 процентов) были комсомольцами.

С праздником, дорогие земляки! Пусть мир, согласие, здоровье и благополучие на-
всегда воцарятся в каждой семье на нашей благодатной земле! Пусть память о людях, 

положивших жизнь на алтарь Великой Победы, никогда не померкнет 
в наших умах и сердцах.

Совет ветеранов комсомола
 Кабардино-Балкарской Республики


