
Минздравом КБР закуплено 11 500 фильтрующих противоаэрозольных респираторов FFP-3.
Респираторы приобретены за счёт федеральной субсидии на сумму пять миллионов рублей. 

Средства индивидуальной защиты предназначены для сотрудников госпиталей и службы скорой 
помощи, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. Запаса 
новой партии респираторов хватит на месяц. В условиях высокого спроса на средства инди-
видуальной защиты в связи с эпидемией коронавирусной инфекции работа по обеспечению 
их запаса ведётся постоянно.
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 ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯ КАМПАНИЯ ИДЁТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ

МЕДПЕРСОНАЛ БОЛЬНИЦ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 
РАЗМЕСТИЛИ В САНАТОРИИ «ГРУШЕВАЯ РОЩА»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Весенне-полевые работы в Кабардино-Балкарии идут в штатном режиме. Об этом сообщили 
в профильном министерстве республики.

На сегодняшний день сев яровых культур проведён на площади 133 тыс. га, или 60% от 
общей площади ярового клина. По данным представителей сельхозуправлений муниципали-
тетов, идёт активный сев яровых культур. На посевах озимых культур проведён первый этап 
агрохимических мероприятий: подкормка, обработка против болезней и сорной растительности.

 МИНЗДРАВОМ КБР ЗАКУПЛЕНО 
БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ РЕСПИРАТОРОВ

В связи с действующими ограничениями из-
за сложившейся эпидемиологической обста-
новки Пенсионный фонд России упростил на-
значение ряда пенсий и пособий и продлевает 
выплаты в проактивном режиме, без участия 
граждан.

Упрощено назначение 
и продление выплат

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Большинство пенсий сегодня оформля-

ется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда РФ  pfrf.ru и портале 
госуслуг gosuslugi.ru. Доля таких обращений 
в настоящее время достигает более 70%. 
По большинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью дистанци-
онно на основе данных, которые переданы 
работодателями в информационную систему 
Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионе-
ров сведениями о стаже и заработной плате, 
данными о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счёт заблаговременной 

работы территориальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство пенсий 
в период с 1 апреля по 30 июня назначается 
удалённо и не требует личного визита в кли-
ентскую службу ПФР.

ПО ТЕЛЕФОНУ
Если у человека нет возможности подать 

электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление пенсии, 
что отражается в специальном акте. На основе 
этого документа формируется заявление о на-
значении пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии.

(Окончание на 2-й с.)

Специалисты Пенсионного фонда РФ никогда не запраши-
вают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты 
или её ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету.!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) публичные 
слушания на тему «Об исполнении республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2019 год и об исполнении 
бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Кабар-
дино-Балкарской Республики за 2019 год» 
планируется провести в удалённом формате 
20 мая 2020 года. 

Законопроекты и дополнительные материа-
лы к ним размещены на официальном сайте 
Парламента КБР (www.parlament.kbr.ru   – за-

конодательная деятельность/ законопроекты 
на стадии рассмотрения/ законопроекты, рас-
сматриваемые в первом чтении). 

Замечания и предложения к законопро-
ектам, а также предложения для внесения 
в проект заключения по итогам слушаний от 
общественных организаций, государственных 
и муниципальных органов направляются в ко-
митет Парламента КБР по бюджету, налогам и 
финансам до 15 мая 2020 года по адресу элек-
тронной почты – comfinans.parlam@kbr.ru.

Контактный телефон: 8(8662) 42-64-60.
Пресс-служба Парламента КБР

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции 
провёл селекторное совещание президиума 
Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации. В его работе 
приняли участие Глава КБР Казбек Коков, на-
чальник Упрдора «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Обсуждены актуальные вопросы в сфере стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
выполнения запланированных работ, в том числе 
приостановленных в связи с санитарно-эпидемио-
логической ситуацией, реализации региональных 
программ дорожного хозяйства.

Отмечено, что в числе важнейших принятых 
антикризисных мер было решение максимально 

дать возможность строителям работать, потому 
что стройка является одним из драйверов эко-
номики. Большинство регионов на сегодняшний 
день поддержали эту инициативу.

В Кабардино-Балкарии строительство объектов 
в рамках национальных проектов продолжается 
с соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм. В частности, в полном объёме, 
запланированном на 2020 год, осуществляется 
дорожная деятельность.

Так, по линии региональных составляющих 
нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в республике в текущем 
году предусмотрены работы на 95 объектах. Это 
строительство и реконструкция дорог общей про-

тяжённостью более 12 км, текущий и капиталь-
ный ремонт более 94 км автодорог, устройство 
наружного освещения, барьерных ограждений и 
другие мероприятия по обеспечению безопасно-
сти движения. По состоянию на 30 апреля по 94 
объектам уже заключены контракты.

В рамках программы формирования комфорт-
ной городской среды запланировано благоустрой-
ство 117 дворовых территорий и 34 общественных 
пространств в 39 населённых пунктах КБР. По ним 
также идёт процесс проведения конкурсных про-
цедур и заключения муниципальных контрактов.

Завершить предусмотренный комплекс работ 
и ввести объекты в эксплуатацию планируется в 
срок до декабря 2020 года.

По поручению Главы Ка-
бардино-Балкарии Казбека 
Кокова для проживания и от-
дыха врачей и медицинского 
персонала учреждений здра-
воохранения, осуществляю-
щих лечение больных с новой 
коронавирусной инфекцией, 
выделены дополнительно 
150 мест в одном из корпусов 
санатория «Грушевая роща». 
Такое решение принято в 
связи с тем, что рост числа 
заболевших COVID-19 требует 
соответственно увеличения ко-
личества медицинских бригад.

«Нашим медикам, которые 
сегодня работают на передо-
вой борьбы с вирусом, непо-
средственно лечат пациентов 
с COVID-19, сейчас нелегко. 
Нагрузка как моральная, так и 
физическая огромная. Боль-
шую роль в поддержании эф-
фективности их работы играет 
организация отдыха», – ска-
зал Казбек Коков. Он выразил 
искреннюю признательность 
врачам и всему медицинско-
му персоналу республики за 
самоотверженный труд, вы-
держку и профессионализм.

Первым местом размеще-

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков в режиме видеоконферен-
ции провёл «муниципальный час» с 
главами районных администраций 
и городских округов. В его работе 
принял участие Председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков.

Обсуждены вопросы социаль-
но-экономической устойчивости в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции, осуществление 
адресной помощи малоимущим 
семьям.

По состоянию на 30 апреля в 
Кабардино-Балкарии выявлено 456 
случаев заражения COVID-19. Боль-
ше всего заболевших приходится на 
городской округ Нальчик (153 челове-
ка) и Чегемский район (87 человек). 
Однако очаги коронавирусной ин-
фекции зафиксированы уже во всех 
городских округах и муниципальных 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

для оказания дополнительной по-
мощи малообеспеченной категории 
граждан.

Также на совещании рассмо-
трен ход реализации мероприятий 
региональных составляющих на-
циональных проектов. Глава КБР 
высказался о необходимости мак-
симально активизировать работу 
по заключению муниципальных 
контрактов и своевременному вы-
полнению запланированных работ. 
Особое внимание следует уделить 
разработке проектно-сметной доку-
ментации объектов водоснабжения 
и водоотведения, на которые из 
регионального бюджета выделено 
более 49 миллионов рублей.

Отдельно в рамках видеовстречи 
обсуждена тема завершения текуще-
го и подготовка к новому отопитель-
ному сезону в КБР.

районах КБР. Для раннего обнаруже-
ния заболевания число тестируемых 
граждан увеличено до 700-800 чело-
век в день, при выявлении признаков 
инфекции больные в оперативном 
порядке проходят компьютерную 
томографию.

Продолжается работа социальных 

служб муниципалитетов по обе-
спечению малоимущих семей про-
дуктовыми наборами. Кроме того, 
по распоряжению Правительства 
КБР из республиканского бюджета 
выделены дотации муниципальным 
районам и городским округам в раз-
мере более 18 миллионов рублей 

Региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» КБР призывает жителей респу-
блики стать участниками патриотической акции в режиме онлайн. Проект призван почтить 
память героев, получивших это звание за подвиги, совершённые в ходе Великой Отечественной 
войны, а также тружеников тыла.

Принять участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» можно на следующих площадках: 
https://2020.polkrf.ru/ , https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://
sber9may.ru/.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в 
режиме ВКС провёл рабочее совещание по вопро-
сам проведения в республике сельскохозяйствен-
ных работ с участием руководства Правительства, 
профильного министерства и глав администраций 
районов и городских округов КБР.

Основным докладчиком в рамках текущей по-
вестки выступил министр сельского хозяйства КБР 
Хасан Сижажев. Он отметил, что в связи с тёплой 
весной полевые работы в 2020 году стартовали 
раньше обычного и проходят в штатном режиме. 
В настоящее время темпы сева опережают про-
шлогодние. Он произведён на территории в 209 
тысяч гектаров, это более 90 процентов от плана. 
Вся посевная площадь под урожай 2020 года со-
ставит 282 тысячи гектаров. Активизирована за-
кладка многолетних насаждений, уже заложены 
1200 гектаров (104,3% к плану).Проведены также 
агрохимические мероприятия: подкормка, обра-
ботка против болезней и сорной растительности, 
принимаются меры по защите сельхозугодий от 
града.

Семенной материал, большая часть которого 
российской селекции, имеется в полном объёме, в 

необходимом количестве республика обеспечена 
и единицами сельхозтехники, запасом минераль-
ных удобрений, горюче-смазочных материалов.

В условиях распространения новой коронави-
русной инфекции на предприятиях АПК республи-
ки действуют меры повышенной безопасности, 
соблюдаются все необходимые санитарно-эпи-
демиологические нормы.

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

Хорошим подспорьем для аграриев региона 
является оказываемая государством финансо-
вая поддержка. По информации Министерства 
сельского хозяйства КБР, в этом году объём бюд-
жетных средств на господдержку АПК и развитие 
сельских территорий вырос на 13 процентов и за-
планирован в сумме более 2,3 миллиарда рублей. 
Сюда в том числе входит развитие инженерной 
инфраструктуры и создание современного обли-
ка сельских территорий, возмещение процентов 
по кредитам, закладка и уход за многолетними 
насаждениями, улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности.

В целях поддержки малых форм хозяйствова-

ния также осуществляется приём документов на 
предоставление грантов и субсидий начинающим 
фермерам, семейным фермам, потребительским 
кооперативам и на развитие сельской кооперации. 
В конца мая начнётся приём документов и по на-
правлениям поддержки животноводства.

Глава КБР подчеркнул важность максимально 
оперативного доведения выделенных средств до 
получателей. Отдельно на совещании рассмотрен 
ход оказания поддержки малообеспеченным 
категориям граждан республики.

На сегодняшний день социальными служ-
бами Минтрудсоцзащиты КБР совместно с му-
ниципалитетами и духовенством при активном 
содействии предпринимательского сообщества, 
а также с участием представителей региональ-
ного отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики» и ОНФ в КБР 
организована адресная доставка порядка 60 ты-
сяч продуктовых наборов малоимущим семьям, 
одиноким пожилым и маломобильным гражда-
нам Кабардино-Балкарии. Руководитель региона 
выразил благодарность всем участникам этой 
благородной миссии.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-ОНЛАЙН»

ния медработников по инициа-
тиве члена Совета Федерации 
от КБР Арсена Канокова стал 
отель «Синдика». Глава реги-
она поблагодарил сенатора 
за проявленные содействие и 
поддержку.

На личной странице в со-
циальной сети Instagram руко-
водитель республики призвал 
жителей КБР проявить со-
знательность в предстоящие 
праздничные дни: «Дорогие 
земляки! Предстоящие выход-
ные дни станут решающими в 
сдерживании роста заболе-

ваемости. То, как мы их про-
ведём, во многом определит 
динамику распространения 
болезни. По данным специ-
алистов, основной причиной 
заражения являются контак-
ты между родственниками. 
В этой связи настоятельно 
призываю период майских 
праздников проводить только 
с членами семьи, с которыми 
вы проживаете. Максимально 
ограничивать встречи с дру-
зьями и близкими. Здоровья 
всем! Берегите себя!», – под-
черкнул К.В. Коков.

ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Президент России Владимир Путин провёл в 
режиме видеоконференции совещание по вопро-
сам реализации ранее принятых мер в условиях 
распространения коронавирусной инфекции и 
введения режима самоизоляции. В его работе 
принял участие Глава КБР Казбек Коков.

Открывая видеовстречу, глава государства 
напомнил участникам о пакетах мер, принятых 
для поддержки экономики и социальной сферы 
страны. В их числе – прямые выплаты семьям с 
детьми, сотрудникам медицинских учреждений и 
служб скорой помощи; повышение пособия для 
граждан, столкнувшихся с временной потерей 
работы после 1 марта 2020 г.; государственные 
субсидии и льготные зарплатные кредиты для 
предприятий, которые сохраняют занятость; от-
срочки по налоговым, кредитным, арендным 
платежам.

Дополнительные решения коснулись и базовых 
отраслей национальной экономики, таких как 
автопром, строительная индустрия, банковский 
сектор и топливно-энергетический комплекс, ОПК, 
ракетно-космическая отрасль.

В.В. Путин выслушал доклады министров по 
выполнению обозначенных мер.

Второй важнейшей темой повестки стало об-
суждение предложений по поэтапному выходу 
из режима противоэпидемических ограничений, 
введённых в рамках борьбы с распространением 
COVID-19. Ранее Правительством РФ, Роспотреб-
надзором и рабочей группой Госсовета была 
проведена оценка текущей ситуации и даны со-
ответствующие рекомендации.

Руководитель Роспотребназдора Анна Попо-
ва назвала три показателя для начала снятия 
ограничений: темпы прироста заболеваемости, 

наличие свободных коек для госпитализации 
инфицированных, охват тестированием. «Все эти 
показатели оцениваются ретроспективно, за одну 
или две недели, что связано с инкубационным 
периодом», – пояснила она.

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

Глава службы добавила, что ограничения могут 
ввести снова, если эпидемиологическая ситуация 
ухудшится.

Обращаясь к главам регионов, Президент Рос-
сии напомнил, что им необходимо, опираясь на 
эти рекомендации, в ближайшие дни выработать 
свои планы действий на период после 11 мая.

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

«Мы видим, что ситуация с распространением 
коронавируса в субъектах Федерации складыва-
ется по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, 
оправданные профилактические меры необхо-
димо сохранять или даже дополнять, а где-то 
возможно планировать их определённое, обосно-
ванное смягчение. Но только с опорой на мнение 
учёных, специалистов и с учётом всех факторов и 
возможных рисков», – добавил Президент.

Он подчеркнул, что в этом вопросе недопусти-
мо забегать вперёд. Любая неосторожность или 
поспешность могут обернуться срывом, откатом 
назад. Цена малейшей ошибки – это безопас-
ность, жизнь и здоровье людей.
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Имидж дороже денег

 Как рассказал председа-
тель кооператива Азнор Куч-
мезов, идея создания родилась 
в начале 2016 года, а государ-
ственная регистрация прошла 
в конце ноября того же года. 

– Учредителями нашего коо-
ператива являются десять че-
ловек – это главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, а также 
граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства, – пояс-
нил А. Кучмезов. – Практически 
все члены СППК «Черекский 
продукт» – жители Герпегежа 
и Верхней Балкарии, в которых 
сосредоточено несколько тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе дойных коров. 
Основной вид деятельности 
кооператива – это переработ-
ка товарного молока. Общее 
количество дойных коров у 
членов кооператива составляет 
порядка 400. И, что очень важ-
но, молочный скот участников 
кооператива в основном высо-
коудойных пород. 

Помимо всего прочего, у нас 
есть свои пастбищные угодья в 
высокогорном урочище Хума-
лан (Черекский район) на пра-
ве аренды общей площадью 
около тысячи гектаров. И всё 
стадо, как правило, мы дер-
жим в горах с мая по октябрь, 
получая экологически чистый 
продукт с минимальной себе-
стоимостью. У администрации 
с. Герпегеж кооператив арен-
дует 57 гектаров сенокосных 
угодий, а в Майском районе с 
этого года – ещё 50 гектаров 
пашни под ячмень и кукурузу 
на силос для обеспечения не-
обходимой кормовой базы. 

По словам Азнора Кучме-
зова, кооператив реализовал 
свой целевой бизнес-проект 
благодаря в первую очередь 
государственной поддержке 
через грантовую программу 
по финансовому обеспечению 
части затрат на обновление 
материально-технической базы 
за счёт средств федерального 

и регионального бюджетов.
– Дважды принимали участие 

в конкурсном отборе Министер-
ства сельского хозяйства респу-
блики в рамках программы по 
предоставлению грантов сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, – рассказал  
А. Кучмезов. – В 2017 году из-за 
изъянов в пакете документов 
конкурсный отбор не прошли, но 
2018-й оказался удачным, и наш 
кооператив вошёл в число по-
бедителей. На грантовые деньги 
построили с нуля здание мини-
завода, закупили оборудование 
российского производства по 
переработке товарного молока 
мощностью пять тонн за смену. 
А ещё на собственные финансо-
вые средства установили транс-
форматор с запасом мощности, 
построили дорогу, на очереди 
– благоустройство прилегающей 
территории. Практически мы 
были готовы запустить произ-
водство в начале года, но из-за 
карантина по коронавирусу 
сроки отодвинулись. После 
снятия ограничений, думаем, 
наш кооператив заработает в 
полную силу.

По бизнес-плану СППК «Че-
рекский продукт» будет специ-
ализироваться на производстве 
натуральной молочной продук-
ции, в том числе пастеризован-
ного молока, сметаны, творога, 
сливочного масла и сыра. И, 
конечно же, балкарского айра-
на по уникальным народным 
рецептам. Продукция будет 
поставляться в первую очередь 
потребителям Черекского райо-
на, а также на внутриреспубли-
канский рынок. Кооператив уже 
нашёл оптового покупателя в 
Северной Осетии-Алании. С вы-
ходом на полную мощность ко-
оператив «Черекский продукт» 
планирует поставку молочной 
продукции из натурального 
молока в другие субъекты Юга 
России. 

Буквально в сотне метров 
от мини-завода располагается 

капитальная животноводческая 
ферма, построенная также 
силами членов кооператива – 
фермеров из Герпегежа. Для 
доставки молока из урочища 
Хумалан в летне-пастбищный 
сезон в собственности «Черек-
ского продукта» есть молоковоз-
пятитонник на базе грузового 
автомобиля высокой проходи-
мости «ГАЗ-66».

Когда мне показывали хозяй-
ство, рассказывали о планах, я 
поинтересовался у представите-
лей СППК «Черекский продукт», 
зачем успешному фермеру коо-
ператив и кому нужен молочный 
продукт из настоящего молока 
по более высокой цене, когда 
кругом полно продукции из сухо-
го по ценам значительно ниже. 
Ответы были вполне логичными 
и убедительными.

В условиях жёсткой конку-
ренции, когда непосредствен-
ные сельхозтоваропроизводите-
ли, представители малого агро-
бизнеса, практически лишены 
возможности реализовать 
продукцию по справедливой 
цене, минуя всевозможных по-
средников, объединение фер-
меров и держателей личных 
подворий в крепкие сельскохо-
зяйственные потребительские 
перерабатывающие сбытовые 
кооперативы обретает особую 
актуальность, убеждены учре-
дители. Учитывая этот экономи-
ческий и социальный фактор, 
они пришли к пониманию, что 
фермеру или частнику в оди-
ночку нарастающий прессинг 
со стороны крупных произво-
дителей профильной продук-
ции на промышленной основе 
и в очень больших объёмах 
сдержать просто невозможно. 
Кроме того, через кооперацию 
решаются две актуальные за-
дачи: создать возможность 
перерабатывать собственную 
продукцию и продавать её 
напрямую с максимальной вы-
годой, а также новые рабочие 
места для членов семей, род-
ственников и близких по духу 
сельчан. 

Кстати, с учётом непосред-

ственного участия самих десяти 
членов кооператива в процессе 
реального производства плюс 
пастухи, скотники, дояры и ра-
ботники мини-завода, «Черек-
ский продукт» создал в общей 
сложности до 20 новых рабочих 
мест. Стоит упомянуть, что глав-
ными критериями при предо-
ставлении бюджетного гранта 
являются увеличение объёмов 
конкурентоспособной и востре-
бованной продукции сельского 
хозяйства, а также создание 
новых постоянных рабочих мест 
в сельских территориях. 

Сегодня повсеместно на 
рынке молочной продукции 
ощущается острый дефицит 
экологически чистых натураль-
ных продуктов, но потребитель 
стал очень разборчив, предпо-
читая продукты из настоящего 
коровьего молока. Сметана, 
творог, сыр, масло сливочное, 
айран и другие под брендом 
«Натуральный продукт» поль-
зуются повышенным спросом, и 
цены на них в условиях Кабарди-
но-Балкарии не намного выше 
«порошковых». Нынче предста-
вители крестьянского сообще-
ства, в том числе фермеры и 
частники, научились считать 
свои деньги. В кооперативе же 
вряд ли найдутся те, кто будет 
работать в ущерб себе в погоне 
за валом. Имидж дороже денег.

За последние три года в 
Кабардино-Балкарии грантопо-
лучателями стали семь сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов на общую сумму 
более 100 миллионов рублей. 
Но сегодня только один СППК 
«Черекский продукт» по факту 
реализовал свой инвестицион-
ный проект и в полном объёме 
освоил бюджетные грантовые 
средства. 

Члены кооператива выража-
ют признательность главе мест-
ной администрации Черекского 
муниципального района Борису 
Муртазову за содействие и под-
держку.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Инновационное виноградарство 
      республики

 В старые добрые времена 
обширные плантации виноград-
ников радовали глаз и приноси-
ли значительные доходы многим 
хозяйствам степной зоны респу-
блики. Особенно это направле-
ние успешно развивали агро-
предприятия Прохладненского, 
Терского, Майского и Урванского 
районов. А элитные коньяки и 
отборные вина, произведённые 
в КБР, пользовались повы-
шенным спросом на просторах 
бывшего Советского Союза. В 
новейшей истории аграрной 
России пионером возрождения 
виноградарства в нашей респу-
блике без преувеличения можно 
считать основателя концерна 
«ЗЭТ» Тембулата Эркенова, ко-
торый сумел наладить мощную 
современную технологическую 
базу по переработке винограда 
и производству элитных марок 
брендового вина.

По словам доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора 
КБГАУ им. В. М. Кокова Михаила 
Фисуна, который является и ве-
дущим научным консультантом 
профильного инвестиционного 
проекта, это, по сути, новый этап 
в развитии виноградарства в Ка-
бардино-Балкарии, где главный 
акцент делается на качественные 
параметры, в том числе на под-
бор сортимента высаживаемого 
посадочного материала, техно-
логию закладки и выращивания 
насаждений. 

 Для закладки новых вино-
градников в республике ис-
пользуются преимущественно 
сорта отечественной селекции, 
характеризующиеся высоким 
качеством урожая и пригодным 
для приготовления таких мароч-
ных и игристых вин, как Рислинг 
устойчивый, Подарок Магарача, 
Цитронный Магарача, Дени-
совский, Платовский, а также 
элитные европейские: Бианка, 
Кристалл, Гечеи заматош и 
другие. Особое место в насаж-
дениях, закладываемых по пре-
цизионным (точным) техноло-
гиям, отводится классическим 
западноевропейским сортам 
– Каберне Совиньон, Мерло, 
которые традиционно служат ос-
новой для выработки элитарных 
красных, особо ценных, сухих 

и полусладких марочных вин. 
Выращивание указанных со-
ртов позволит республике полу-
чать высококачественные вина 
собственного производства, 
значительно сократив их импорт 
из-за рубежа, и исключить из 
потребления местным населе-
нием низкопробные подделки, 

Упрощено назначение 
и продление выплат

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Важно знать, что специалисты 

Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
её ПИН-код, а также пароль доступа к 
личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую информа-
цию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить дальней-
шее общение.

ИНВАЛИДАМ
Все виды пенсий людям с инва-

лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального 
реестра инвалидов. При обращении 
в Пенсионный фонд инвалиду доста-
точно подать только заявление, все 
остальные сведения фонд получает 
из реестра. Инвалид может напра-
вить электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь за 
ней лично.

Помимо этого, до 1 октября 2020 
года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалидности 
также осуществляется заочно. При 
наступлении даты, до которой была 
установлена инвалидность по итогам 
освидетельствования, срок пере-
освидетельствования автоматически 

продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Получателям пенсии по потере кор-

мильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и продлить 
срок выплаты пенсии. До 1 июля 2020 
года прохождение обучения будет под-
разумеваться по умолчанию. Террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
РФ принимают решение о продлении 
выплаты пенсии учащимся, в том чис-
ле на основе данных, поступающих 
из учебных заведений, и сведений о 
трудовой деятельности, поступающих 
от работодателей.

ПРИ ВЫПЛАТАХ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По закону пенсионер, оформивший 
доверенность на получение своей пен-
сии другим человеком, должен раз в 
год лично явиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставочную 
организацию, чтобы подтвердить полу-
чение пенсии. До июля данный поря-
док приостановлен, и факт получения 
пенсии подразумевается по умолча-
нию. Благодаря этому выплата пенсии 
по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода.

ПЕНСИОНЕРАМ БЕЗ «ПРОПИСКИ»
Пенсионеры, у которых нет постоян-

ного места жительства в России, полу-
чают социальную пенсию. Согласно 
закону она назначается по личному 
заявлению пенсионера, подтверждаю-
щего фактическое место жительства. 
После назначения пенсии такое заяв-
ление необходимо представлять раз в 
год, чтобы не потерять право на выпла-
ту. До июля порядок подтверждения 
места жительства приостановлен, по-
этому пенсионерам не нужно подавать 
заявление в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.

Российские пенсионеры, уехавшие 

жить за границу, обязаны один раз в 
год документально подтверждать по-
лучение пенсии. Чтобы упростить эту 
процедуру в условиях действующих 
ограничений, до июля пенсионерам 
не нужно направлять такие уведомле-
ния в Россию для продления выплаты 
пенсии и других пособий. Это будет 
сделано по умолчанию в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 17 апреля 2020 г. №530. Положе-
ния документа распространяются на 
пенсионеров, у которых срок действия 
документов, необходимых для продол-
жения выплат, истекает с 1 марта по 31 
мая включительно.

ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесяч-

ную выплату из материнского капи-
тала, в ближайшие месяцы не надо 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить доходы и право 
на эту меру господдержки. Если пе-
риод выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств маткапитала 
продлевается автоматически.

СЕВЕРЯНАМ
Всем пенсионерам, которые живут 

в северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Её размер зависит от 
района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место 
жительства при этом подтверждается 
личным заявлением пенсионера, кото-
рое необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления пра-
ва на выплату. До июля это заявление 
не нужно подавать в территориальный 
орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться специали-
стами фонда в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с Министерством 
внутренних дел, по данным от работода-
телей либо по телефону при общении с 
пенсионером.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Правительством РФ принят новый порядок оформления больничных для граждан, нахо-
дящихся на карантине и в режиме самоизоляции. Он позволяет оформлять больничные без 
посещения поликлиник. А для материальной поддержки граждан, имеющих невысокую зар-
плату или небольшой стаж, увеличена база для расчёта оплаты больничных.

Новый порядок оформления больничных

Увеличение минимального раз-
мера выплат по больничному. Для 
граждан, имеющих небольшой стаж 
или невысокую зарплату, больничный 
выплачивается исходя из минимально-
го размера оплаты труда в месяц (12 
130 рублей). Время действия с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года.

Больничный для работников на 
карантине. Положен работникам, 
соблюдающим карантин после воз-
вращения из стран, где зарегистриро-
ваны случаи COVID-19. Заявление на 
оформление больничного необходимо 
подать дистанционно на сайте Фонда 

социального страхования. К заявлению 
прикладываются фотографии до-
кументов, подтверждающих поездку. 
Заявление также можно подать на 
совместно проживающих работающих 
граждан. Сумма выплаты больничного 
рассчитывается по аналогии с обыч-
ным больничным, только начисляется 
в два этапа: первая выплата поступит 
через 5 рабочих дней, вторая – после 
его закрытия. Время действия – с 20 
марта по 1 июля 2020 года.

Больничный для работников стар-
ше 65 лет. Положен работающим граж-
данам старше 65 лет, соблюдающим 

режим самоизоляции. Работодатель 
должен передать в ФСС данные на 
работников старше 65 лет. Если ра-
ботодатель не оформил больничный, 
обращайтесь на портал онлайнин-
спекция.рф. Чтобы обеспечить режим 
самоизоляции, работодатель должен 
перевести граждан из группы риска на 
удалённую работу или передать в ФСС 
данные для оформления больничного. 
Расчёт больничного производится на 
общих основаниях после его закрытия. 
Его можно оформить с 6 по 30 апреля 
2020 года.

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ

доля которых на винном рынке 
постоянно возрастала. 

Профессор М. Фисун отме-
чает, что в Кабардино-Балкарии 
была начата инновационная 
работа с широким и многопла-
новым научным обеспечением 
на всех технологических эта-
пах.   Новые виноградники на 
землях концерна «ЗЭТ» были 
заложены морозоустойчивыми 
сортами с ведением культуры на 
штамбах, что позволяет в два с 
половиной раза сократить еже-
годные затраты средств на уход 
за насаждениями, при повыше-
нии производительности труда 
более чем на 45-60 процентов. 

– Среди инновационных па-
раметров также и достаточно 
высокая урожайность в условиях 
нашей республики, – поясняет 
профессор. – Новые плантации 
виноградников, которые сегодня 
закладываются представите-
лями агробизнеса в Терском и 
Прохладненском районах, рас-
считаны на 100-120 центнеров 
с каждого гектара при высокой 
сахаристости ягод – порядка 20 
процентов.  Другим важным 
аспектом является и то, что за-
кладка виноградников ведётся с 
применением специальных по-
садочных машин последних по-
колений, способных размещать 

саженцы с точностью до двух 
сантиметров при схеме посадки 
3 на 2 метра и при длине рядов 
в 100 метров. В результате за 
нормированный рабочий день 
мощность одной машины по-
зволяет высаживать до шести 
гектаров виноградника.  

К примеру, двумя универ-
сальными агрегатами менее 
чем за три недели можно про-
вести посадку виноградника на 
площади свыше 100 гектаров. В 
свою очередь точная высадка 
саженцев без значимых от-
клонений позволяет применить 
современные средства меха-
низации по установке опоры и 
натяжке проволочной шпалеры. 
При этом использовать самую 
современную технологию для 
формирования кустов, а затем 
и применение специализиро-
ванных комбайнов импортного 
производства для уборки техни-
ческих сортов винограда. 

На данном этапе отдельные 
агробизнесмены в республике 
проявляют высокий интерес 
к новым зарубежным техно-
логиям в данной отрасли, а 
профильные специалисты с 
особым   интересом изучают 
и вникают в основы иннова-
ционного виноградарства. В 
данный сегмент АПК пришли   

передовой опыт Италии, где 
виноградарство поставлено на 
самые современные рельсы. 
Их примеру следуют и рядовые 
виноградари, которые также 
усердно работают над повыше-
нием своих познаний в области 
виноградарства и совершен-
ствуют своё мастерство. 

Ещё один крайне важный 
факт: в бытность министром 
сельского хозяйства КБР Тем-
булата Эркенова и бывшего 
ректора КБГАУ профессора 
Бориса Жерукова в практиче-
ский процесс возрождения и 
развития виноградарства были 
вовлечены студенты, аспиранты 
и молодые учёные вуза, что сы-
грало большую роль в подготов-
ке квалифицированных кадров 
и обеспечении отрасли высоко-
классными специалистами. 
Отрадно, что именно молодые 
кадры, прошедшие обучение 
в КБГАУ им. В.М. Кокова, вос-
требованы сегодня в отрасли и 
продвигают её на основе инно-
ваций. Более того, отдельные 
наши выпускники получили 
приглашение на работу в такие 
традиционно виноградарские 
регионы, как Республика Крым, 
Краснодарский край, в том чис-
ле в знаменитое предприятие 
Абрау-Дюрсо.   

По убеждению профессора 
М. Фисуна, интерес государ-
ства к развитию современного 
виноградарства, который про-
является сегодня в Кабарди-
но-Балкарии как со стороны 
официальной власти, так и со 
стороны аграрного научного со-
общества, – подтверждение того, 
что в новых рыночных условиях 
эта рентабельная и доходная от-
расль АПК призвана занять одно 
из ключевых мест в инновацион-
ной экономике республики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

  29 апреля прокурор КБР государственный советник юстиции 3-го класса Николай Хаба-
ров принял участие в заседании Парламента КБР.

Прокуратура республики внесла 
на рассмотрение Парламента КБР проект закона

Депутатами рассмотрены и одобрены законодательные инициативы проку-
рора республики  «О порядке возмещения Кабардино-Балкарской Республикой 
субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданину, заре-
гистрированному по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с 
оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включённых в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной меди-
цинской помощи».

Прокурором республики для реализации в Кабардино-Балкарии требова-
ний Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов, 
предложено осуществлять возмещение затрат в объёме, установленном тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи на территории КБР, и действующей на момент оказания 
гражданину медицинской помощи. 

Любая идея имеет свойство материализо-
ваться, если проявить настойчивость и талант. 
Эту аксиому подтвердили на личном примере 
учредители сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающего кооператива 
«Черекский продукт», который появился не так 
давно в селении Герпегеж Черекского района.

 Возрождение и развитие виноградарства в 
Кабардино-Балкарии в последние годы благо-
даря в первую очередь солидной государствен-
ной поддержке стало одним из приоритетных 
направлений регионального агропромышлен-
ного кластера.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в республике увеличилось за 
последние сутки на 105 человек и составило 925.

Майские праздники дома

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, на 6 мая протестированы 18 722 
человека. Выздоровевших – 147 (в том 
числе одиннадцать человек – за по-
следние сутки). Умерших трое. 

Дома под медицинским наблюдени-
ем находятся 1399 человек, имевших 
контакты с заражёнными людьми. Все 
они сдают тесты и проходят компьютер-
ную томографию.

В Центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом госпитализированы сто 
шесть человек, из них девять детей в 
возрасте от трёх месяцев до семнадца-
ти лет, которые находятся в состоянии 
средней тяжести, заразились в семье. 
Шесть человек – в реанимации, чет-
веро – на аппаратах ИВЛ в тяжёлом 
состоянии.

В городской клинической больни-
це №1 госпитализированы сто сорок 
семь человек, девять – в реанимации, 
четверо – на аппарате ИВЛ в тяжёлом 
состоянии.

На амбулаторном лечении  нахо-
дятся двести девять человек (из них 
двадцать восемь – дети). Бессимптом-
но переносят заболевание триста три-
надцать человек. 

Изолирован тридцать один человек, 
восемнадцать из них вернулись из 
Саудовской Аравии, один – из Арме-
нии.

Ситуация с прибывающими в респу-
блику вызывает серьёзную озабочен-
ность у медиков. За последнее время 
в Нальчик прибыло два самолёта, на 
борту которых были 246 граждан, у де-
вятерых тест на COVID-19 дал положи-
тельный результат. Роспотребнадзор 
по КБР выдал всем предписания на 
самоизоляцию. Медики берут тесты, 
наблюдают за состоянием здоровья 
вернувшихся. Граждан, приезжающих 
на майские выходные поездом, выбо-
рочно проверяет медико-санитарная 
служба РЖД. Наибольшую группу 
риска представляют пассажиры ав-

тобусов частных предпринимателей, 
избегающих каких-либо проверок, и 
граждане, возвращающиеся частным 
легковым транспортом. Чаще всего 
они не соблюдают меры профилак-
тики, не находятся в самоизоляции, 
активно общаются с родственниками 
и знакомыми. Между тем, по имею-
щейся статистике, большинство зараз-
ившихся за последний месяц так или 
иначе контактировали с приезжими из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Тяжелее 
всего последствия такого контакта 
переносят люди старшего возраста. 
Напомним, три погибших от коронави-
руса пациента были старше 80 лет. За 
жизнь пятнадцати пациентов пожилого 
и среднего возраста, которые сейчас в 
реанимации, борются врачи, девять из 
них в крайне тяжёлом состоянии.

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб КБР  
– 40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ
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Пресса редко пишет о Юрии Маирове. 
Только в информационных сообщениях, 
по деловым поводам упоминается в СМИ 
его имя. Поэтому мало кто из людей, не 
причастных к государственной деятель-
ности, знает о заслугах человека, который 
стоял у истоков формирования современ-
ной судебной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики и более четверти века ру-
ководил высшими судебными органами 
нашего региона.

Выдающийся
представитель

судейского сообщества

СТРЕМЛЕНИЕ СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ
– Деятельность судебной си-

стемы должна быть максимально 
прозрачна для общества, – убеж-
дён Юрий Маиров, сделавший 
очень много для обеспечения 
информационной открытости 
судов, работая в течение пяти 
лет в качестве председателя Кон-
ституционного суда КБР, а затем 
более двадцати лет – в должности 
председателя Верховного суда 
республики. 

Стремление служить закону 
у юноши из села Старый Черек 
возникло после прочтения пове-
сти Аркадия Адамова «Дело пё-
стрых». В 1972 году Юрий успешно 
сдал вступительные экзамены в 
Свердловский юридический ин-
ститут, а после окончания вуза, 
выбрав местом профессиональ-
ной деятельности родную респу-
блику, работал следователем 
отдела внутренних дел Октябрь-
ского райисполкома г. Нальчика. 
Поскольку в институте не было 
военной кафедры, Маирова при-
звали в армию, и, прослужив 
год в Пятигорске, он вернулся к 
любимой работе. Нередко наряду 

с оперативными работниками, 
проявляя мужество и храбрость, 
участвовал в ликвидации бан-
дитских группировок. В 1981 году 
Юрий Халидович был переведён 
в следственный аппарат МВД 
КБАССР, где впоследствии за-
нимал должности старшего 
следователя, заместителя на-
чальника следственного отдела 
МВД КБАССР.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
В 1990 году Ю. Маиров был 

избран депутатом Верховного 
Совета КБАССР, возглавил ко-
миссию по законодательству, 
законности и правопорядку, 
обращениям граждан и глас-
ности. Юрий Халидович не хотел 
оставлять любимую работу, но 
ему настоятельно рекомендо-
вали полностью посвятить себя 
законотворчеству. 

Через три года был образо-

ван Конституционный суд КБР, 
и его председателем депутаты 
Верховного Совета избрали 
Юрия Маирова. Новое учреж-
дение в судебной системе ре-
спублики пришлось создавать 
«с чистого листа». В этом Юрию 
Маирову помог уникальный 
опыт: в начале 90-х годов он 
являлся членом Конституцион-
ного совещания по разработке 
Конституции РФ.

ВО ГЛАВЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ

Назначение члена Совета су-
дей России Юрия Маирова в 1998 
году на должность председателя 
Верховного суда КБР совпало с 
проводимой в стране судебной 
реформой.  В тот период суды 
общей юрисдикции Кабардино-
Балкарской Республики испыты-
вали значительные затруднения 
в связи с отсутствием надлежа-
щей организации их деятель-
ности, должного материально-
технического обеспечения.

Благодаря стараниям Юрия 
Халидовича удалось решить 
проблему обеспечения ВС КБР 
зданием, отвечающим требова-
ниям отправления правосудия. 
Хорошие условия труда созданы 
для всех работников судебной 
системы республики.

Благодаря усилиям Ю.Х.  Ма-
ирова в числе первых в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
учреждён институт мировых 
судей, который успешно работает 
с ноября 2000 г.  

Большая работа проделана 
Юрием Маировым для реали-
зации многих положений кон-
цепции судебной реформы: в 

республике сформирован ин-
ститут присяжных заседателей; 
обеспечено функционирование 
апелляционных инстанций по 
рассмотрению гражданских, уго-
ловных и административных дел. 
Проведена значительная работа 
по внедрению в рабочий процесс 
высоких технологий.

В соответствии с концепцией 
информационной политики су-
дебной системы для обеспече-
ния открытости и прозрачности 
деятельности судов и доступа 
граждан, юридических лиц, ор-
ганов государственной власти 
к информации о деятельности 
судов в Верховном суде КБР, су-
дах общей юрисдикции созданы 
интернет-сайты. Они регулярно 
наполняются судебными актами 
и информацией, объективно от-
ражающей работу судов респу-
блики. В 2006 году был учреждён 
печатный орган – бюллетень Вер-
ховного суда КБР и Управления 
судебного департамента в КБР.

С июня 1998-го по май 2019 
года Юрий Халидович возглав-
лял президиум Верховного суда 
республики.

В настоящее время Юрий 
Маиров является судьёй Верхов-
ного суда КБР, и.о. председателя 
Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда КБР, 
председателем квалификацион-
ной коллегии судей КБР.

Труд  Юрия Ха лидовича 
отмечен многими государ-
ственными, ведомственными и 
общественными наградами. В 
1997 году ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федера-
ции». В 2014 вручён орден «За 

заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой». В 
копилке его наград также По-
чётная грамота КБР, медаль 
«За заслуги перед судебной 
системой РФ» II степени, знак 
отличия судебного департамен-
та при Верховном суде РФ «За 
усердие» I степени и другие 
знаки признания большого 
вклада Юрия Халидовича в 
становление системы судопро-
изводства и всей государствен-
ной системы современной 
Кабардино-Балкарии. 

– Если не знаешь, как по-
ступить, какое решение принять, 
следуй букве закона, – советует 
Юрий Маиров молодым коллегам, 
к числу которых относятся и его 
дети – Алим, Альбина и Залина.

Вместе с супругой Фатимой 
Башировной, экономистом по 
образованию, Юрий Халидо-
вич радуется успехам любимых 
внуков. Практически каждую 
неделю навещает в родном селе 
маму Раису Чамаловну, заботит-
ся о племянниках и других род-
ственниках, в свободное время 
с удовольствием встречается с 

давними верными друзьями.
Коллеги и все, кому посчаст-

ливилось общаться с Юрием 
Маировым, высоко ценят его за 
высокую работоспособность и 
личную храбрость, острый, про-
ницательный ум, чувство юмора, 
мудрость, а при принятии важных 
решений – за добрый совет, уме-
ние выбрать из множества самый 
оптимальный и верный вариант.

Действовать по закону, по-
ступать сообразно своей совести 
– это главные принципы Юрия 
Халидовича. Им он следует и в 
профессии, и в частной жизни.

Всё дальше отодвигается 
от нас время грозных лет 
Великой Отечественной вой-
ны. Всё ярче видится нам 
величие подвига народа, 
сумевшего выстоять в этой 
войне и победить коварного 
и беспощадного врага. При-
ближается знаменательное 
событие – 75-летие Победы 
над фашистской Германией 
– победы, явившейся резуль-
татом беспримерного подви-
га наших солдат. В преддве-
рии этого праздника в нашей 
семье вспоминают родных и 
близких, отстоявших свободу 
родины в кровопролитных  
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками. В первую 
очередь мы вспоминаем 
моего деда Хасана Салам-
гериевича Жанкишиева и его 
брата Хусея.

Хасан и Хусей росли без 
матери, которая очень рано 
ушла из жизни. Тем не менее 
оба они отлично окончили 
сельскую школу и строили 
большие планы на будущее, 
которое сорвала война.

Одним из первых добро-
вольцем ушёл на фронт 
Хусей Жанкишиев. Следом 
взял в руки оружие и мой 

дедушка Хасан. Братья во-
евали на разных фронтах, но 
связь между собой поддер-
живали, переписывались. 
Подбадривали друг дру-
га. Уверенностью в победе 
были полны письма Хусея, 
который писал, что «как бы 
тяжело ни было в первое 
время, враг будет разбит, 
Родина будет очищена от 
фашистской нечисти». Но 
сам Хусей до победы не 
дожил: в июле 1943 года по-
сле полутора лет борьбы с 
врагом Хусей Жанкишиев, 
разведчик 63-й морской 
бригады, воевавшей в ле-
нинградском направлении, 
погиб. Он, лежавший в го-
спитале города Балашов с 
тяжёлым ранением, стал 
жертвой прямого попадания 
вражеской бомбы в военное 
лечебное учреждение. Так 
погиб высокообразованный, 
эрудированный молодой 
человек, который перед 
призывом в армию работал 
секретарём райкома ком-
сомола и имел все данные, 
чтобы стать известным чело-
веком в республике.

Более удачно сложилась 
судьба моего дедушки Ха-

Лица нашей Победы

сана. В 1941 году молодого, 
обладающего смелым и 
решительным характером 
призывника направили в Ей-
ское авиационное училище. 
В мае 1942 года его пере-
вели для получения военной 
специальности в Урюпинское 
пехотное училище. Быстрое 
наступление врага на Кавказ 
не дало возможности кур-
сантам завершить учёбу: их 
бросили защищать станицу 
Новомихайловскую. В не-
равном бою дедушка Хасан 
потерял многих друзей, а ког-
да погиб командир, чьим за-
местителем он являлся, при-
нял командование взводом 
на себя. После успешной 

операции подразделение Ха-
сана вывезли в Туапсинском 
направлении, где он принял 
участие в освобождении ста-
ниц Северская, Ильинская, 
Крымская, а также в осво-
бождении Тамани и Темрю-
ка. Дедушка был и в морском 
десанте в Крыму. Здесь он 
получил второе ранение и 
три месяца лечился в госпи-
тале. А в апреле 1944 года, 
когда началось генеральное 
наступление для полного 
изгнания врага из Крыма, 
Хасан героически сражался 
в боях за Феодосию, Керчь, 
Бахчисарай, Севастополь. 
К тому времени дед уже 
знал о гибели старшего бра-

та Хусея, и желание ото-
мстить за родного человека, 
за зверства, совершённые 
врагом в оккупированных 
районах страны, в том числе 
и в Кабардино-Балкарии, 
придавало Хасану силы и 
мужество. В мае 1944 года 
мой дедушка штурмовал 
Сапун-гору, затем освобож-
дал Белоруссию, Польшу, 
воевал в Восточной Пруссии, 
а войну закончил на Эльбе. 
Запомнившаяся навсегда 
знаменитая встреча с со-
юзными войсками явилась 
для дедушки Хасана концом 
самой страшной войны в 
истории человечества.

Но не сразу демобилизова-
ли Хасана. С мая 1945-го по 
апрель1947 года он служил в 
составе советских войск в Гер-
мании, добивал фашистов, 
налаживал мирную жизнь 
вчерашних врагов. За под-
виги на фронте дедушка был 
награждён орденом  Отече-
ственной войны первой степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией», «За взятие 
Кёнигсберга», «За свободу и 
независимость Польши».

Ещё одним ударом для 
Хасана стала невозможность 
вернуться на родину, в своё 
ущелье, к родным горам и 
рекам. Репрессированный 
балкарский народ находился 
в Средней Азии. Но и здесь 
мой дедушка не сидел сло-
жа руки: работал бригади-

ром, затем заместителем 
председателя колхоза. Вер-
нувшись на родину, Хасан 
Жанкишиев встал в строй 
армии тружеников, восста-
навливающих разрушенное 
народное хозяйство. Работал 
сначала секретарём пар-
тийной организации, затем 
председателем сельсовета. 
Люди, знавшие моего де-
душку, до сих пор помнят 
его, отмечая грамотность, 
высокую организованность 
и ответственность, верность 
долгу и друзьям. Именно 
эти качества помогли ему 
заслужить высокую награду 
Родины – орден Октябрьской 
революции.

Я не знал своего деда: он 
умер за полтора года до моего 
рождения. Часто, когда дома 
собирается вся родня, взрос-
лые вспоминают дедушку 
и его брата, а мы, дети, их 
слушаем. Рассматриваем 
старые пожелтевшие фото-
графии. Мы внимательно 
вглядываемся в глаза родных 
нам людей, мысленно благо-
дарим их за нашу счастливую 
жизнь, за безоблачное небо 
над головой.

Для себя же я решил: по-
стараюсь быть достойным 
внуком моего деда Хасана 
Саламгериевича Жанкишие-
ва и буду с честью носить эту 
фамилию.

Натэлла ЖАНКИШИЕВА,
ученица СОШ

с. Нижний Чегем

Хасан Жанкишиев Хусей Жанкишиев

Рядовой Мачраил Мухаметович Загаш-
токов прошёл огненными фронтовыми 
дорогами от Ровненской области до Ста-
линграда.

Чтобы помнили дети и внуки

Мой отец родился в 1916 
году в Баксанском райо-
не. Точное число и месяц 
его рождения установить не 
удалось: мы не нашли соот-
ветствующих записей в книге 
учёта сельсовета.

Так сложилась судьба, 
что отец встретил войну сол-
датом срочной службы в 
Ровенской области Украины. 
Он был рядовым стрелком 
разведывательной роты вой-
сковой части №2811 707 СП 
215-й дивизии.

Уже в первые дни ожесто-
чённых боёв отец потерял 
многих сослуживцев, по-
гибших в неравной схватке с 
фашистами. На глазах отца 
на поле боя погиб смертью 
храбрых командир его взво-
да лейтенант Томилин, кото-
рый был родом из города Ор-

джоникидзе (Владикавказ).
Тяжело раненого сослу-

живца-однополчанина Муха-
меда Тарчокова мой отец на 
плечах вынес с поля боя под 
шквальным огнём. Об этом 
Тарчоков с благодарностью 
рассказывал после войны 
родным и близким, считая 
отца своим спасителем.

В боях за узловую станцию 
железной дороги Шепетова 
Ровненской области в сентя-
бре 1941 года отец получил 
тяжёлое ранение. Он потерял 
сознание и так и не узнал, 
кто вынес его, раненого, 
сохранив ему жизнь. В со-
знание он пришёл только в 
эвакуационном госпитале 
№2102. Мы, его дети, хотели 
бы отдать дань уважения 
герою, спасшему отца, – кто 
знает, может, это была фрон-

товая санитарка или такой же 
солдат… Поклониться этому 
человеку, вечную благодар-
ность которому не передать 
словами.

Отец часто вспоминал вой-
ну, любил смотреть фильмы 
о войне, и нередко, особенно 
когда шёл фильм «В лесах под 
Ковелем» о партизанах, на его 
глазах были слёзы.

Когда враг стал наступать 

по всему фронту, эвакуацион-
ный госпиталь с ранеными со-
ветскими бойцами перевезли 
под Сталинград.

В начале 1942 года, когда 
Сталинград начали сильно 
бомбить, многих бойцов, в 
том числе и отца, эвакуирова-
ли в Астрахань. Там в январе 
1942 года его комиссовали 
как инвалида Великой Отече-
ственной войны, и он с крово-
точащими ранами вернулся в 
родное село.

В это время оно было ок-
купировано, и кто-то донёс, 
что он красноармеец, вер-
нулся после ранения домой. 
Время это было для нашей 
республики очень тяжёлое, 
в сёлах в основном остались 
только женщины с детьми, 
да немощные старики. Нем-
цы очень боялись партизан и 
усиленно выявляли мужчин, 
вернувшихся с фронта. По 
нашему Баксанскому рай-
ону было выявлено восемь 
вернувшихся с ранениями 
солдат, их пешком погнали 

до Залукокоаже и подвели к 
оврагу, чтобы расстрелять. 
Немцы уже приготовились 
стрелять, как начался налёт 
и обстрел с советских само-
лётов. Это было настоящее 
чудо, спасшее жизнь всем 
восьмерым бойцам. Отец не 
мог сдержать слёзы, когда 
рассказывал нам об этом 
эпизоде. Оставшиеся в жи-
вых мужчины разбежались 
по домам, где близкие пря-
тали их до прихода советских 
войск.

В марте 1942 года после 
освобождения столицы Ка-
бардино-Балкарии от фа-
шистов отец находился на 
лечении в эвакуационном 
госпитале №2443 в Нальчике. 
Раны долго не заживали и 
много лет спустя продолжа-
ли болеть, не давая забыть 
о войне.

Мы гордимся наградами 
отца за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, – ор-
деном Отечественной войны 

второй степени и многочис-
ленными медалями.

В 1942 году после прохож-
дения курса лечения отец же-
нился. В послевоенное время 
он работал механизатором, 
выращивал хлеб, воспитывал 
нас, детей. Но военные раны 
постоянно давали о себе 
знать, и 27 октября 1993 года 
он умер.

Скоро очередная годовщи-
на его смерти, и мы, его внуки 
и дети, в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне хотим сохранить па-
мять для всей нашей семьи 
и наших потомков. Мачраил 
Загаштоков проявил геро-
изм и храбрость, с первых 
дней войны в ожесточённых 
боях сражался с врагом на 
территории Украины. Он не 
отступил, не дрогнул перед 
фашистскими захватчиками, 
и только тяжёлое ранение 
смогло прервать его участие 
в кровопролитных боях за 
нашу родину.

Сафарби ЗАГАШТОКОВ

8 апреля на 87-м году жизни скончался из-
вестный государственный и общественный де-
ятель Кабардино-Балкарской Республики, гла-
ва рода – Губачиков Владимир Исмаилович. 

Владимир Исмаилович ро-
дился 12 декабря 1933 года в 
селении Ст. Урух, Лескенского 
района Кабардино-Балкар-
ской автономной области. 
Детство Владимира Исмаило-
вича выпало на один из самых 
тяжёлых периодов в истории 
нашего государства. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны девятилетним мальчиком 
ему пришлось пережить все 
тяготы военного времени, 
бомбёжку и артиллерийские 
обстрелы, голод и разруху. А 
затем наравне со всеми ему 
пришлось пройти долгий и 
трудный путь восстановления 
экономики и возвращения к 
мирной жизни.

Однако никакие труд-
ности и невзгоды не могли 
сломить стремление Влади-
мира Исмаиловича к обра-
зованию, стать человеком, 
полезным для общества, 
быть достойным предста-
вителем своего народа и 
родной республики.

Завершив учебу в интер-
нате, в 1952 году Губачиков 
Владимир Исмаилович по-
ступил на очное отделение 
юридического факультета 
Московского государственно-
го университета им. М.В. Ло-
моносова и успешно окончил 
обучение в 1957 году. После 

окончания Московского госу-
дарственного университета 
Владимир Исмаилович вер-
нулся в республику и был на-
правлен на работу следовате-
лем в Нальчикский городской 
отдел внутренних дел МВД 
КБАССР. Работая в городском 
следственном отделе, В.И. Гу- 
бачиков принимал активное 
участие в общественной жиз-
ни Нальчика. По его инициа-
тиве при городском комитете 
ВЛКСМ в 1958 году был создан 
комсомольский оперативный 
отряд по борьбе с наруши-
телями общественного по-
рядка. Начальником штаба 
комсомольского оператив-
ного отряда был избран В.И. 
Губачиков. Успешная работа 
штаба комсомольского опе-
ративного отряда и личный 
вклад В.И. Губачикова были по 
достоинству оценены руковод-
ством республики, и вскоре 
по рекомендации городского 
комитета КПСС В.И. Губачиков 
избирается первым секрета-
рём Нальчикского городского 
комитета ВЛКСМ. В 1960 году 
по решению высшего органа 
комсомола В.И. Губачиков 
был награждён Почётной гра-
мотой Центрального комитета 
ВЛКСМ.                        

В 1962 году в порядке укре-
пления органов внутренних 
дел, а также  для усиления 
борьбы с преступностью В.И. 
Губачиков возвращается в 
органы внутренних дел и на-
значается начальником вновь 
созданного следственного 
управления МВД КБАССР. В 
1968 году Владимир Исмаи-
лович Губачиков поступает в 
адъюнктуру Академии МВД 
СССР в Москве, блестяще 
оканчивает её в 1971 году и 
защищает диссертацию, удо-
стоившись занесения на доску 
почёта академии МВД СССР, а 
также став первым кандидатом 
юридических наук в КБАССР.

По возвращении в респу-
блику В.И. Губачиков был на-
значен начальником штаба 
МВД КБАССР, который воз-

главлял до 1978 года.
Заслуги В.И. Губачикова 

оценены государственными 
наградами и знаками отличия. 
В 1966 году Владимир Исмаи-
лович был награждён меда-
лью «За отличную службу по 
охране общественного поряд-
ка», а в 1967 году – медалью 
«50 лет советской милиции». 
В 1969 году В.И. Губачиков 
был награждён медалью «За 
безупречную службу в МВД 
СССР», в 1974 году – медалью 
«За безупречную службу в 
МВД СССР» II степени. Прика-
зом министра внутренних дел 
СССР от 1 ноября 1977 года 
В.И. Губачиков был награждён 
знаком «Отличник милиции», в 
2002 году – почётным знаком 
«200 лет МВД России».

В 1978 году полковника ми-
лиции, начальник штаба МВД 
КБАССР В.И. Губачикова на-
значили министром юстиции 
КБАССР. Он становится чле-
ном Правительства респу-
блики. В должности министра 
юстиции КБАССР В.И. Губачи-
ков проработал до 1980 года. 
В 1981 году В.И. Губачиков был 
назначен начальником Кабар-
дино-Балкарского управления 
государственных трудовых 
сберегательных касс СССР. 
В 1983 году за достигнутые 
успехи и многолетний добро-
совестный труд в органах го-
сударственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 
В.И. Губачиков был награждён 
Почётной грамотой КБАССР.

В 1987 году после преобра-
зования Управления Гоструд-
сберкасс СССР в Сбербанк 

СССР В.И. Губачиков был 
назначен начальником Кабар-
дино-Балкарского управления 
Сбербанка СССР, а начиная 
с 1991 года – председателем 
правления Кабардино-Балкар-
ского банка Сбербанка России. 
В 1992 году за достижение 
высоких показателей в работе 
Владимир Исмаилович Губачи-
ков был награждён Почётной 
грамотой Сбербанка России. 

В должности председателя 
правления Кабардино-Балкар-
ского банка Сбербанка России 
в полной мере раскрылись 
высокие деловые и личные 
качества, профессионализм, 
обширный интеллект и талант 
крупного руководителя В.И. 
Губачикова, а банк под его ру-
ководством постоянно входил 
в число лучших банков России. 
За большие заслуги перед 
Сбербанком России, много-
гранный и огромный опыт ра-
боты Владимира Исмаиловича 
Губачикова неоднократно изби-
рали в состав правления Сбер-
банка России. В 2000 году за 
особые достижения в области 
банковского дела и за личный 
вклад в развитие Сбербанка 
России он был награждён по-
чётным серебряным знаком 
«Отличник Сбербанка Рос-
сии», а в 2001 году – медалью 
«За верную службу».  

За многолетний и безупреч-
ный труд В.И. Губачикову в 1997 
году была вручена медаль 
«Ветеран труда», а в 2001 году 
за большие заслуги по обе-
спечению социально-экономи-
ческого развития республики 
В.И. Губачиков был удостоен 

Почётной грамоты Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. 

Занимая ответственные 
посты в руководстве Мини-
стерства внутренних дел и 
Министерстве юстиции КБР, 
возглавляя Кабардино-Бал-
карский банк Сбербанка Рос-
сии, являясь членом совета 
директоров Сбербанка России, 
Владимир Исмаилович на про-
тяжении всей своей трудовой 
деятельности имел репутацию 
грамотного, компетентного и 
принципиального руководите-
ля, пользующегося неизмен-
ным авторитетом и уважением 
коллег и товарищей. 

Уйдя на заслуженный от-
дых, Владимир Исмаилович 
продолжал занимать активную 
жизненную позицию. Являясь 
членом исполкома Междуна-
родной черкесской ассоциа-
ции,  он внёс достойный вклад 
в международное черкесское 
движение, организацию репа-
триации, укрепление связей с 
соотечественниками в России 
и за рубежом. Его  высокие де-
ловые и личные качества, опыт, 
профессионализм, глубокое 
знание проблем республики 
способствовали эффективной 
работе по обеспечению её куль-
турного развития, укреплению 
межнационального и межкон-
фессионального согласия.

Прекрасный специалист, 
отличный семьянин, заботли-
вый отец, любящий дедушка 
и прадедушка, верный друг и 
надёжный товарищ, порядоч-
ный, добрый и отзывчивый 
человек – таким был и навсег-
да останется в нашей памяти 
Владимир Исмаилович Губа-
чиков. Невозможно описать 
весь долгий жизненный путь 
Владимира Исмаиловича Гу-
бачикова, но именно о людях 
такой судьбы говорят: человек 
не может жить вечно, но он 
может прожить жизнь ярко.

Род Губачиковых, семья, 
дети, внуки и правнуки,

 родные и близкие, 
друзья и коллеги

Жизнь, 
прожитая ярко

Мы стоим на поро-
ге великого события 
в жизни нашей стра-
ны – празднования 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Мэрия Нальчи-
ка приглашает горо-
жан принять участие 
во всероссийской ак-
ции «Окна Победы», 
которая проводится в 
формате флешмоба.

Для участия во флешмобе 
нужно оформить окна своих квар-
тир или домов с использованием 
рисунков, картинок, фотографий 
и надписей, посвящённых Победе 
советского народа над фашизмом 
в Великой Отечественной войне. 
Затем разместить в социальных 
сетях фотографии оформленных 
окон с хэштегом #ОкнаПобеды и 
словами благодарности героям, те-
матическими текстами в преддве-
рии Дня Победы. Трафареты для 
рисунков можно скачать по ссылке: 
https://fadm.gov.ru/news/54407, 
сообщает пресс-служба админи-
страции г.о. Нальчик.

Организаторы акции «Окна По-
беды»  –  исполнительная дирекция 
«Год памяти и славы», Федеральное 
агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийское движение школьников», 
всероссийский конкурс для школь-
ников «Большая перемена», органы 
исполнительной власти субъектов 
РФ и  местного самоуправления.

Акция призвана напомнить 
россиянам о семейных ценностях, 
единстве поколений, возможности 
провести праздник в кругу семьи, в 
том числе со старшим поколением. 
Особое внимание уделяется важ-
ности оформления окон совместно 
родителями с детьми. Принять 
участие в акции «Окна Победы» 
может любой желающий.
Подготовила  Лика САМОЙЛОВА

Праздник 
в каждом 

окне

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

КРАСИВАЯ ДАТА
30 апреля выдающемуся пред-

ставителю судейского сообщества 
не только нашей республики, но и 
всей России Ю. Маирову испол-
нилось 66 лет. Дата не «круглая», 
но красивая. Отметить её публи-
кацией в «КБП» представляется 
важным, потому что на протяжении 
более чем сорокалетней профес-

сиональной деятельности Юрия 
Халидовича журналисты сообщали 
о нём несправедливо мало.

Надеемся, этот «пробел» вос-
полнит данная статья и только 
что изданная в Нальчике книга 
«На стороне справедливости», 
посвящённая Юрию Маирову.

Ирина БОГАЧЁВА
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В преддверии наступающей годовщины 
Великой Победы хочется вспомнить не 
только своих близких, но и каждого, кто 
приближал этот день на полях сражений 
и в тылу. Он навсегда останется в памяти 
воинов и их потомков как общая великая    
победа.

Сын атамана, защитник Родины

Мой дед (отчим моей мамы) 
Александр Андреевич Лысенко 
всегда считал себя рядовым 
победы, хотя прошёл войну от 
первого до последнего дня и 
встретил День Победы в Берлине 
в звании майора. Очень сожа-
лею, что мало расспрашивала 
деда о войне, да он и не любил 
рассказывать. Даже смущался, 
когда его приглашали в школы 
поделиться воспоминаниями.

Его жизнь – череда удиви-
тельных событий, радостных и 
тяжёлых, которые неразрывно 
были связаны с судьбой Ро-
дины. 

Родился дед в 1909 г. в ста-
нице Пашковской под Екатери-
нодаром (ныне Краснодаром) в 
семье легендарного станичного 
атамана Андрея Моисеевича 
Лысенко. Человек этот известен 
каждому жителю Краснодара. 
Тогда не знали слова «меце-
нат», но именно он построил в 
Пашковской две школы и трам-
вайную линию, соединившую 
Пашковку и Екатеринодар. До 
революции он был успешным 
предпринимателем, имевшим 
несколько сахарных заводов.

Но жизнь сложилась так, что 
в 1921 г. атаман под покровом 
ночи ушёл с отступавшими бе-
логвардейцами, оставив жену 
и детей в станице. Об этом дед 
никогда не рассказывал, но из 
дневников, которые он вёл всю 
жизнь, и нескольких фотогра-
фий я узнала правду об атамане. 
Нет, наверное, страны в Европе, 
где бы он ни побывал, пытаясь 
остаться навсегда. Последние 
тридцать лет, до 1956 г., он про-
жил в Венесуэле и был священ-
ником православной церкви. 

Из четверых детей, оставлен-
ных в Пашковской, выжили двое 
– мой дед и его сестра Меланья 
Андреевна, которая, несмо-
тря на «несоветскую» анкету, 
получила образование и всю 
жизнь работала учительницей 
начальных классов в Нальчике. 
За добросовестный труд была 
награждена орденом Ленина.

Александр Андреевич так-
же, несмотря на трудности, 
связанные с непролетарским 
происхождением, смог полу-
чить в Екатеринодаре высшее 
экономическое образование 
и был направлен на работу в 
Нальчик.    

В Нальчике начал трудовую 
деятельность в системе по-
требительской кооперации и в 
середине 30-х годов возглавил 
Каббалкпотребсоюз. Вместе 
со своим заместителем Та-
машей Мурзабековичем Туту-
ковым, погибшим в 1942 году 
под Сталинградом, в короткие 
сроки получил разрешение на 
строительство и проект нового 
здания  Каббалкпотребсоюза, 
которое  находилось  на пере-
сечении улицы Лермонтова и 
проспекта Ленина. В наши дни 
в этом здании, которое является 
украшением города, находится 
налоговая инспекция.

Война застала Александра 
Андреевича в Нальчике. В на-
шей семье бережно хранятся 
его дневники, большая часть 
которых повествует об этом 
тяжёлом для нашей Родины 
испытании. Первые записи (ор-
фография и пунктуация сохра-
нены) о том, как в мирную жизнь 
ворвалась война:

«22 июня   1941 г.
В 12 ч. 15 м. т. Молотов объ-

явил о нападении Германии на 
СССР в 4 часа утра, без объяв-
ления войны. Война началась. 
Объявлена мобилизация. Вот 
судьба. Что будет дальше? На-
чалась новая обстановка. Итак, 
в путь-дорогу. Что ждёт впереди 
– неизвестно…»

«23 июня 1941 г. 5 ч. 30 мин.
Слышу стук в дверь. Вот 

и судьба. Красная повестка. 
Явиться 27 июня к 14 ч. Рухнули 
все планы. Жаль бедную и до-
рогую маму. Ей тяжелее всех 
будет перенести мой отъезд. 
Надо её успокоить».

Александр Андреевич во-
евал в составе 86-го полка 32-й 
Смоленской кавалерийской 
дивизии. На начало Великой 
Отечественной войны (22 июня 
1941 года) управление дивизии 
находилось в г. Джанкой Крым-
ской АССР.  В связи с тяжё-
лой обстановкой на Западном 
фронте в начале июля было 
принято решение о переброске 
дивизии в Белоруссию в район 
Калинковичей. Дивизия сра-
жалась героически, несмотря 
на превосходящие силы про-
тивника. Выполнение приказа 
о ликвидации советской кавале-
рийской группы полковника А.И. 
Бацкалевича было возложено 

на командующего войсками 
армии «Центр» генерала пехоты 
фон Шенкендорфа, который 
привлек к её выполнению среди 
прочих и кавалерийский полк 
СС под началом Фегеляйна, 
шурина Гитлера.

Под натиском превосходящих 
сил врага дивизия была вынуж-
дена отойти в лесисто-болоти-
стую местность, командованию 
была направлена телеграмма: 
«В результате длительных боев 
и маршей кон. состав исключи-
тельно изнурён и не выдержи-
вает 20-25 км марша…»

В ночь на 3 августа диви-
зии удалось прорвать кольцо 
окружения и уйти в западном 
направлении. К вечеру того же 
дня она сосредоточилась в лесу 
севернее деревни Кохановка, 
где вновь была обнаружена про-
тивником. Завязались бои. Они 
продолжались весь день 4 авгу-
ста, а в ночь на 5-е 32-я дивизия 
прорвала кольцо окружения в 
северо-восточном направлении 
и двинулась к деревне Селище. 
В ночь на 6 августа основные 
силы дивизии, за исключением 
145-го кавполка, прикрывавшего 
отход, успешно перешли линию 
фронта и соединились с частя-
ми 21-й армии. Оставшийся в 
прикрытии 145-й кавполк был 
вновь окружён гитлеровцами и 
весь день 6 августа вёл нерав-
ный бой. Когда в живых оста-
лось лишь несколько десятков 
человек, было принято решение 
просачиваться из окружения 
мелкими группами. До конца 
августа оставшиеся в тылу вра-
га подразделения и отдельные 
бойцы вели бои. Некоторые из 
них впоследствии слились с 
партизанами…

В августе 1943 года 32-я 
кавдивизия была переброшена 
на Западный фронт. Перед ней 
была поставлена задача выйти 
в глубокий тыл противника, гро-
мить базы, аэродромы, желез-
ные дороги.

Уничтожая врага, 21 сентября 
1943 года 86-й кавполк в соста-
ве 32-й кавдивизии перерезал 
железную дорогу Смоленск 
– Рославль. В результате боёв 
конниками было освобождено 

1500 пленных и около 200 мо-
лодых людей, которых угоняли 
в Германию. Дивизии было 
присвоено звание Смоленская.

«15.2.44 -5.3.44
На небольшом отдыхе. 

Февральская зима вступает 
в свои права. Радуют победы 
на фронтах Ленинградском, 
Белорусском, Украинском 1, 2, 
3. В советской Эстонии наши             
войска. Окружены и уничтоже-
ны 10 вражеских дивизий в рай-
оне Корсунь-Шевченковской. 
Второй Сталинград… Взяты 
Ровно-Яуцк – 60 км от границы. 
Финляндское правительство 
обратилось с предложением за-
ключить договор о перемирии. 
Хорошее дело». 

«27.6.44
Ровно три года на фронте. 

Скорее бы конец. Движемся 
стремительно вперёд на за-
пад. Пять немецких дивизий 
окружены. Ведут много пленных 
– остатки групп, по моим пред-
ставлениям, сдаются в плен 
группами и говорят: «Гитлер 
капут». Настал и для них 1941–     
1942 гг. Враг бежит. Взяты го-
рода Витебск, Орша, Жлобин, 
Бобруйск, Борисов, Могилёв, 
говорят, и Минск. Форсированы 
реки Березина, Днепр. Немцы 
в панике – силы слабые, много 
перебито и пленено. Воры пой-
маны с поличным, положение 
безвыходное. Авиация наша 
крепко помогает. Враг заметно 
ослабел, нет такой техники и 
сил – сказывается бомбёжка 
заводов союзниками, а основ-
ные потери врага в СССР. Нем-
цы войну проиграли. Решения 
Тегеранской конференции в 
действии: союзники взяли порт 
Шербург, гонят фрицев из Ита-
лии. Настало решающее время 
победы и разгрома врага. Вижу 
двух немцев, идущих без охраны 
с путёвками в плен. Вереницами 
гонят пленных – Белоруссия ос-
вобождается. Движутся войска, 
техника. Пехота села на лоша-
дей, отбитых у фрицев. Народ 
ликует. Продвинулись на 150-200 
километров. Тылы отстали, пло-
хая дорога была. Почта отстала 
и записочку не могу послать 
домой и из дома ничего не могу 
получить. Вперёд, на запад!»

«1.7.44
Стремительно движемся 

вперёд, днём и ночью без от-
дыха 100-150  км».

« 3.7. 44
После обеда налёт авиации 

врага, есть и у нас потери. Это 
говорит, как не надо воевать. 
Война не окончена, враг сопро-
тивляется – р-н д. Вызань-Лес. 
Виленская область деревня 
Погребище. Убита Ярошевич 
Елена Сигизмундовна – мать 
двух героев. Фрицы не успели 
зажечь село и произвели на-
лёт с зажигательными пулями. 
Ночью горит село».

«5.7.44
Идёт бой за г. Молодечно 

и Лебедзев. Фрицы с танками 
пытаются задержать продвиже-
ние лошадей, а людей вывезли. 

Большие трофеи. Враг задер-
жался в р-не гг. Молодечно и 
Гродно на р. Неман. Нашими 
войсками взяты гг. Вильное, 
Барановичи, Иорица, Пинск и 
др. Белоруссия освобождается. 
Погибли в р-не г. Лиды Марков 
и Шашунов. Жаль молодых 
боевых друзей.

Г. Лида – большой ж.д. узел. 
Немцы город, уходя, зажгли. 
Город разрушен – следы войны. 
Через станцию не проедешь: 
завалы и в огне. Спим в поле.

По дороге к г. Лида 8 фрицев 
напали на тылы и обстреляли. 
Всех половили и отправили в 
штаб дивизии.

По маршу на г. Ивье ночью 
из села прибежал мужчина и 
сказал, что 200 фрицев про-
брались из окружения и он был 
взят за проводника, но бежал. 
Немцы разбежались – в тылу, в 
лесах, в окружении».

Город Лида был освобождён 
8 июля 1944 г. Непосредствен-
ное участие в освобождении 
города принимала и 32-я кав-
дивизия (командующий – ге-
нерал-майор Калюжный Иван 
Прокофьевич). Спецкор ТАСС 
сообщал следующее: «Подсту-
пы к г. Лида немцы обороняли 
с исключительным упорством…. 
В своих показаниях пленные 
немецкие солдаты говорят о 
том, что гитлеровское командо-
вание рассчитывало остановить 
наступление наших войск на 
рубеже Лида – Вильно. Однако 
стремительность и внезапность 
действий войск 3-го Белорус-
ского фронта спутали планы 
врага. Развивая наступление, 
в результате умелого манёвра 
советская конница, танковые 
подразделения и пехота к ве-
черу ворвались в город Лида и 
завязали уличные бои. Большая 
часть немецкого гарнизона 
была ликвидирована» (газета 
«Правда» от 10.08 44).

Старший научный сотрудник 
Лидского музея В. Сливкин, 
описывая эти события, приво-
дит воспоминания бывшего 
помощника командира 86-го 
кавалерийского полка капитана 
Лысенко Александра Андрееви-
ча: «Немцы оказывали отчаян-
ное сопротивление, стараясь 
удержать крупный ж/д узел. 
Наша авиация беспрерывно 
бомбила скопление немецких 
эшелонов на ж/д станции и 
войска противника, находив-
шегося в г. Лида. На рассвете 
командир полка – подполковник 
Труханов лично повёл кавале-
ристов с приданными танками 
на город и первым ворвался в                              
г. Лида. Немцы в панике бежа-
ли, и к обеду город был полно-
стью освобождён, много было 
взято в плен немецких солдат 
и офицеров, а также оружия, 
орудий, автомашин и другой 
военной техники».

И снова дневники деда – са-
мые правдивые свидетели тех 
событий.

«10.7.44
На переправе с. Пожечане 

(за г. Лида) ранен ком. полка 
гвардии полковник Труханов 
А.Ф. В машине отправлен в 
госпиталь. Как он смотрел в 
глаза, как будто прощался. 
Ранение в живот пулевое, тяжё-
лое. Сделали операцию».

«11.7.44
5.30. Умер Труханов Алек-

сандр Фёдорович. Похоронен в 
г. Лида. Тяжёлая утрата. Очень 
и очень жаль».

«17.7.44
В 3.00 на рассвете переехали 

р. Неман. Крутые берега, глу-
бокая. Плацдарм на западном 
берегу р. Неман отвоёван. 
Налёты на переправы. Враг 
сопротивляется. До границы 
Восточной Пруссии 5 км. Час 
расплаты близок».

«30.7.44
Тылы отведены. Скоро долж-

ны выйти на отдых и доформи-
рование. Да! Прошли славный 
путь по БССР и Польше».

«22.7.44
Три года и один месяц вой-

ны. Утром в 7.00 слушал радио. 
Брожение в Германии. Покуше-
ние на Гитлера – неудавшееся. 
Военный заговор, подполь-
ное правительство – немец-
кие генералы организовали 
– Ф.Браухич и другие. Мятеж 
якобы подавлен. У Гитлера на-
готове самолёт…»

«14.8.44
Союзники высадили десант 

на юге Франции в р-не Мар-
сель-Ницца. Кольцо блокады 
расширяется. Скорее бы конец».

«2.9.44
Польша. Небольшой отдых 

и обучение. Союзники крепко 
продвигаются. 18.8.44 воору-
жённое восстание в Париже. 
26.8.44 Париж освобождён. 
Союзники вошли в Бельгию, 
освобождён г. Брюссель и 
перешли границу Голландии. 
Успехи хороши.

2 и 3 Украинские фронты 
перешли в наступление в Ру-
мынии и Бессарабии. Взят Ки-
шинёв и много других городов. 
Столица Бухарест освобождена. 
Румыния запросила перемирия 
– вместе бьют немцев. 25.8.44 
Финляндия запросила переми-
рие. 4-5.9.44 военные действия с 
Финляндией прекращены. Рас-
пад гитлеровского блока.

СССР прекратил военные 
действия в Болгарии 9.9.44 г. в 
10.00. В Румынии наши войска 
совместно с румынскими очи-
щают землю и гонят немцев. 
Очередь за Венгрией. В Югос-
лавии – НОА гонит немцев, 
занято 7 городов. В Словакии 
борьба партизан против окку-
пантов».

«20-27.1.45
На рассвете вошли в В. Прус-

сию (перешли границу Поль-
ши). День и ночь в лесу, на сне-
гу. Месть – горят села. Обстрел. 
Погиб ездовой Дементьев – 
жаль, похоронили на немецкой 
границе в лесу. Поехали утром 
в тыл врага по лесу. Едем днём 
и ночью к городу Алленштейн. 
На рассвете подошли к городу. 

По дороге всё горит. Немцы 
сбежали в леса, остались ста-
рики. Алленштайн взят, перед 
вечером поехал в город».

«3.2.45
г. Марунген. Поехал утром 

в полк на машине – продукты 
доставил, вывез раненых. Город 
Ратцебург: Немцев нет – убежа-
ли и эвакуировались».

«4-11. 2.45
Крымская конференция. 

Теперь дело идёт к концу. Война 
перенесена в Германию».

Эта запись последняя в тех 
двух дневниках, которые мне 
удалось сохранить. 

После войны однополчане 
встречались каждый год. В 
детстве, видя людей в мунди-
рах и пиджаках с орденами 
и медалями, я ещё не пони-
мала, какой великий подвиг 
они совершили, через какую 
страшную войну прошли. Мне 
посчастливилось видеть в Наль-
чике и генерал-майора И.П. 
Калюжного, командира 86-го 
полка 32-й Смоленской Крас-
нознамённой кавалерийской 
дивизии, который после войны 
жил в Ростове на Дону. 

Александр Андреевич Лы-
сенко, демобилизовавшись в 
1945 году, продолжал работать 
в системе потребкооперации 
республики. 

Л. КОКОВА,
заведующая

 лабораторией ономастики
и социально-политических

исследований КБГУ

Нажмудин Тазретович Сомгуров всег-
да мечтал стать лётчиком, очень ему 
нравилась военная форма. Несмотря 
на тяжёлое детство –  мать рано ушла 
из жизни, отца раскулачили, упорный 
и целеустремлённый молодой парень 
окончил Ленгородок и в 1938 году 
поступил в Краснодарское военное 
авиаучилище. После окончания был 
направлен в бомбардировочный авиа-
полк под Новгород.

Оставил на земле
добрый след

 Как страшный сон вспо-
минал Н. Сомгуров  утро 
22 июня 1941 года, когда 
немецкая авиация бомбила 
их аэродром. По заданию 
командования лётчики под-
нялись в небо и нанесли бом-
бовые удары, в первый же 
день дав понять фашистам, 
что наша авиация ответит 
ударом на удар. Нажмудина 
отправили в 716-й авиаполк 
ночных дальних бомбарди-
ровщиков под Тихвин Ленин-
градской области. Бомбили 
за линией фронта железные 
дороги, мосты, укреплённые 
пункты врага. При возвраще-
нии с очередного задания, 
немецкие зенитчики открыли 
такой огонь по самолёту Сом-
гурова, что, казалось, воздух 
горел вокруг машины. Ему 
удалось выпрыгнуть с пара-
шютом и добраться до своих. 

 После освобождения Тих-
вина авиаполк был перебро-
шен на Карельский фронт. 
Мужественно дрался в небе 
Сомгуров, уничтожил два са-
молёта противника, за что был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Незамерзающие 
порты имели стратегическое 
значение, и нужно было по-
мешать их захвату. В 1944 
году отважный лётчик целый 
месяц преграждал путь к 
отходу немцев из Заполярья 
через Северное море, топил 
фашистские корабли, бомбил 
аэродромы. За проявленное 
мужество в этих боях Нажму-
дин Сомгуров был награждён 

В нашей семье бережно хранятся фотографии, старые письма и 
боевые награды нашего любимого и уважаемого деда – ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Бориса Махтыевича Кушхабиева, 1924 
года рождения, которого не стало в 1998 году.

ПИСЬМА ВЕТЕРАНА
Среди его личных вещей была книга автора 

В. Гладкова «Десант на Эльтиген». Дед долгими 
вечерами сидел за своим письменным столом, 
перечитывая эту книгу. Он будто мысленно воз-
вращался на места боевых сражений вместе с 
персонажами любимой книги. 

Перечитывая его старые записи и письма мно-
го лет спустя, мы узнали, что автор книги В. Глад-
ков – это его комдив 318-й стрелковой дивизии, а 
сюжет книги о героическом десанте на рабочий 
посёлок Эльтиген был основан на реальных со-
бытиях, участником которых был и боец Борис 
Махтыевич Кушхабиев. Когда дед ещё был жив, 
об этой книге мы знали только то, что она о войне, 
и лишний раз расспросами его не беспокоили. Но 
и сам ветеран не любил много рассказывать о вой-
не и об испытаниях, которые выпали на его долю.

К моему большому стыду и сожалению, эта 
книга, которая долгое время хранилась у нас в 
семье, так и не была мною прочитана. Её плот-
ную обложку случайно вместе с другими старыми 
книгами использовали для изготовления пыжей. 
Только когда проходит время, осознаёшь и 
переоцениваешь многое. Неизвестные нам ранее 
страницы из жизни деда теперь мы собираем по 
крупицам из разных источников, в том числе и 
из его старых писем, где многие строки невоз-
можно читать без слёз. Хочется верить, что наше 
подрастающее поколение всегда будет помнить о 
своих предках – ветеранах Великой Отечественной 
войны. Как сказал Константин Симонов: «Если 
солдат сделал хоть один выстрел в сторону врага, 
о нём должны знать люди». Нет незначительных 
участников войны, будь он полный кавалер ордена 
славы или простой солдат с непростой судьбой.

  В неполных восемнадцать лет боец Крас-
ной Армии Борис Махтыевич Кушхабиев начал 
фронтовой путь добровольцем. Он в составе 
305-й шахтёрской стрелковой дивизии был среди 
тех, кто защищал, а затем освобождал родную 
Кабардино-Балкарию. В январе 1943 года по-
сле полного освобождения малой родины боец, 
рядовой стрелок 726-го стрелкового полка 2-го 
батальона 5-й роты вместе с другими частями 
Красной Армии погнал немцев дальше. На лич-
ном комсомольском счёте у бойца Кушхабиева 
было шесть убитых гитлеровцев. 10 июля 1943 
года он был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Во время вручения наград бойца Куш-
хабиева не оказалось в строю. Он находился в 
эвакогоспитале на станции Джанкой, получив 
боевое ранение 7 августа 1943 года.

  Из воспоминаний Б.М. Кушхабиева:
«3 сентября 1943 года после излечения ранения 

меня выписали из госпиталя, где в сопроводитель-
ной справке-выписке была допущена ошибка в 
отчестве на одну букву. Вместо Махтыевич было 
написано Бактыевич. Сразу я не обратил на это 
внимания, а позже было не до этого. Меня на-
правили в 318-ю стрелковую дивизию. Шли бои 
за освобождение г. Новороссийска и Таманского 
полуострова. После завершения этих сражений 
318-я стрелковая дивизия под командованием 
комдива Гладкова Василия Фёдоровича с при-
данными двумя батальонами морской пехоты по-
лучила приказ форсировать Керченский пролив, 

захватить рыбачий посёлок Эльтиген и в течение 
трёх дней, развивая наступление, соединиться с 
основным Керченским десантом.

В ночь на 1 ноября 1943 года на плавательных 
средствах мы отправились на Эльтиген. Как только 
стали приближаться к берегу, наша дальнобойная 
артиллерия открыла огонь по немецкому плац-
дарму, и наши катера полным ходом помчались к 
берегу. Берег был загорожен колючей проволокой 
и заминирован. Наши катера, имевшие глубокую 
осадку, не могли близко подойти к берегу, и нам 
пришлось прыгать по шею в воду, чтобы добраться 
до берега. 

Нам заранее были выданы дымовые шашки, 
и мы сделали себе дымовую завесу. Немцы уже 
не могли вести прицельный огонь. С криками 
«полундра!» и «ура!» выбрались на берег и к утру 
штурмом взяли посёлок Эльтиген. В полдень немцы 
опомнились и начали контрнаступление. С Керчи 
подбросили десять танков, много автомашин с 
солдатами-автоматчиками. Они хотели сходу сбро-
сить наш десант в море, но этого им не удалось. 
Хоть нам пришлось отступить вглубь посёлка до 
школы, контратаку нам удалось отбить. Вечером, 
когда бой затих, нам приказали окопаться. Всю 
ночь до утра мы напряжённо строили оборону и 
к утру завершили работу. Двое суток не спавшие 
десантники присели в окопах, часть из них стали 
дремать, а остальные наблюдать за противником. 
Но подошедшие командиры и политруки подняли 
всех по тревоге на ноги и приказали проверить всем 
оружие и быть наготове. Ожидалось, что немцы 
опять пойдут в контрнаступление.

Командир 13-37 Блбулян Григорий Даргович 
приказал: «Из имеющихся трёх пушек одну пушку 
установить наверху холма, на передний край». Толь-
ко успели выполнить приказ и замаскироваться, как 
немцы пошли в наступление. Наши артиллеристы 
с первого выстрела подбили головной немецкий 
танк. Остальные танки не решились идти вперёд, 
они зашли за какие-то заграждения и оттуда стали 
вести огонь. Немецкая пехота короткими перебеж-
ками начала наступать. Подпустив их на 100-150 
метров, мы открыли огонь из всех видов оружия и 
заставили немцев залечь. 

В это время прилетели наши ИЛ-штурмовики 
и отлично обработали немецкий передний край. 
Мы уже думали, что они больше не поднимутся. 
Но через час они возобновили контратаку, и нам 
пришлось опять до вечера отбиваться. Вечером, 
не добившись успеха, немцы отступили. Так мы 
были на «огненной земле» 36 дней и ночей. Десант 
уже почти не имел пушек, танков и миномётов. Три         

45 мм пушки и три 82 мм миномёта вышли из строя. 
В сутки мы ели один раз: по 100 г сухарей, кружка 
воды и одна ложка сахара.

Основной Керченский десант, как было за-
планировано, почему-то не состоялся. Со стороны 
Керчи была слышна несколько раз сильная артил-
лерийская канонада, но, видимо, наши не могли 
прорвать укрепления немцев. Ждали каждый день 
наступления наших войск с Керчи, но так и не до-
ждались. Солдаты злились, не понимая, в чём дело.

За всё время пребывания на «огненной земле» 
наши катера всего несколько раз смогли к нам про-
биться. Нас снабжал женский авиационный полк 
ПО-2, «кукурузники». Они не успевали улететь, как 
через несколько минут прилетали Юнкерсы, около 
тридцати штук, и бомбили нашу оборону.

  Я был пулемётчиком вторым номером на «Мак-
симке», 6 ноября наш пулемёт вышел из строя. Мы 
сразу получили приказ: «Снять с затонувшего кате-
ра крупнокалиберный пулемёт ДШК-я и доставить 
к обороне». Мы достали пулемёт с несколькими 
ящиками патронов. Керченский пролив ночью 
контролировали немецкие быстроходные брониро-
ванные катера. Каждое утро перед рассветом они 
подходили к нашей обороне, обстреливали нас и 
только потом уходили в сторону Керчи.

27 ноября 1943 года я был награждён орденом 
Красной Звезды. С 4 декабря, подтянув большое 
количество техники и живой силы, с поддержкой 
авиации, немцы приступили к решающему контрна-
ступлению. Немцы блокировали десант с моря, с 
суши и воздуха. Нам было приказано стрелять по 
немецким танкам, самолётам, катерам и баржам, 
подбрасывающим всё больше и больше живой силы 
гитлеровцев. 4,5 и 6 декабря, не прекращаясь, шли 
ожесточённые бои против вооружённых до зубов 
немецких войск. Не прекращались танковые и авиа-
ционные  атаки гитлеровцев. Гремела артиллерия и 
миномётная канонада. Не утихали взрывы снарядов 
и бомб, треск пулемётов и автоматов.

6 декабря 1943 года дивизия оказалась в кри-
тическом положении. У нас были большие потери, 
раненых негде было поместить. Многих вторично 
ранило, немало насмерть. 6 декабря меня, также 
тяжелораненого, к исходу дня отправили в медсан-
бат, который находился на самом берегу Чёрного 
моря. За неимением мест в переполненном мед-
санбате раненых временно помещали в воронки 
от авиабомб. Нам обещали, что сегодня ночью 
подойдут два катера и всех раненых эвакуируют 
на большую землю в Тамань. В тот же вечер де-
сантники пошли на прорыв из окружения к Керчи. 
Раненые, которые могли передвигаться, пошли за 

ними. Тяжелораненых оставили на Эльтигене до-
жидаться ночью катера. В полночь действительно к 
нам подошёл один катер.  Его обстреляли немцы, и 
он быстро отчалил. Возле воронки, где мы лежали, 
разорвался снаряд, и меня оглушило. Очнулся я 
только 9 декабря перед рассветом. Во рту всё засо-
хло, из носа и ушей текла кровь, штаны пропитаны 
кровью. Правой ногой не мог шевелить, ужасно 
болела рана. Сильно хотелось пить и есть. Так я 
оказался в немецком плену, в лагере на станции 
Джанкой в Крыму. 29 декабря наши ночные бом-
бардировщики бомбили станцию Джанкой. Утром 
после того как немцы починили ж/д полотно, нас 
погрузили в вагоны и повезли в Севастополь. С 
вагона выводили или выносили, потом раздевали 
наголо и обыскивали. Затем погрузили на баржи и 
отправили в Одессу, затем в Польшу, в концлагерь 
смертников в Перемышле. В зоне находились две 
удлинённые подводы. На одной подводе завозили 
гнилую картошку, на второй вывозили трупы с тер-
ритории лагеря. Немало наших пленных умирали в 
лагере от ранений и голода. Несколько раз пытались 
бежать, но все попытки кончались неудачей.

Когда советские войска стали приближаться к 
Польше, с Перемышля нас отправили в Германию, 
затем в Италию. Когда пришла долгожданная по-
беда над фашистскими извергами в мае 1945 года, 
нас, узников концлагеря, освободили союзные вой-
ска и отправили к своим частям Красной Армии».

История Великой Отечественной войны скла-
дывается из истории каждого солдата. За лаконич-
ными словами о сражениях, ранениях и наградах 
стоят бесстрашные подвиги и неимоверные тяготы 
и лишения военной поры. Невозможно без со-
дрогания читать описание того, что происходило с 
нашими военнопленными в немецких концлагерях. 
Благодаря стойкости и мужеству каждого солдата и 
дружбе между народами стала возможной Победа.

Пройдя через ожесточённые бои, тяжёлые ранения 
и контузию, через ад фашистских концлагерей, солдат 
Борис Махтыевич Кушхабиев не раз мог погибнуть. 
Но ему суждено было остаться в живых. Вернувшись 
к мирной жизни, он прожил достойную жизнь и был 
примером не только для троих сыновей и внуков, но и 
для всех жителей родного села. Ветерана уважали и 
помнят до сих пор.

Дорогими семейными реликвиями для нас явля-
ются две боевые награды деда – медаль «За боевые 
заслуги» и орден Красной Звезды. Борис Махтыевич 
ими особо дорожил. Заслуженные в боевых сражени-
ях награды проделали долгий путь прежде чем дошли 
до адресата. После исправления досадной ошибки в 
отчестве ветерана, наконец, они были ему вручены. 

Говорят, что у каждого человека при рождении 
расписана судьба и каждый должен пройти свой 
путь. Победа над немецкими захватчиками стала 
одной общей судьбой для всех жителей, защитни-
ков нашей Родины. Общее горе сплотило народ, 
ценой невообразимых усилий, собственной крови 
и жизни миллионов людей мы победили в этой 
страшной войне. Так будем достойными памяти 
наших предков, которые мужественно прошли свой 
путь, прожили свою судьбу, твёрдо веря, что у по-
томков будут мирная жизнь и счастливая судьба.

Люся КУШХАБИЕВА,
 с. Красноармейское

орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II сте-
пени и медалью «За оборону 
Советского Заполярья».

Долгожданную победу На-
жмудин Сомгуров встретил 
в Дрездене и прослужил там 
до 1947 года. По состоянию 
здоровья он ушёл из авиации. 
После войны Нажмудин ра-
ботал в органах юстиции Ка-
бардино-Балкарии – работал 
судьёй Чегемского, Нагорного 
и Лескенского районов. Буду-
чи пенсионером республи-
канского значения, вернулся 
в родное село Второй Лескен 
и возглавил профсоюзную 
организацию совхоза «Ле-
скенский». Нажмудин Таз-
ретович прожил красивую 
жизнь и оставил на земле 
добрый след. Скромный, пре-
данный делу человек – таким 
он остался в памяти тех, кто 
его знал.

Ирэна ШКЕЖЕВА

А. Лысенко (сидит на руках у матери)  в кругу семьи 
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Заслуженный работник НКВД СССР 
Хацу Матуевич Бижев родился 10 июля 
1910 года в селе Абзиваново (Нижний 
Куркужин). Окончил Нальчикский пе-
дагогический техникум. С 1934 года ра-
ботал  в НКВД Кабардино-Балкарской 
АССР. В 1936 году окончил Ростовскую 
межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР.

Участник
партизанского

движения

За участие в партизанском движении в годы Великой     
Отечественной войны и за добросовестную многолетнюю 
службу в органах внутренних дел награждён орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями 
«За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др. В 
1942 году ему было присвоено высокое звание «Заслуженный 
работник НКВД СССР».

С 1953 по 1955 год был избран депутатом Нальчикского го-
родского совета депутатов трудящихся. С 1953 года – первый 
секретарь Эльбрусского РК КПСС. С 1954 по 1956 год служил 
в МВД КАССР. Более 20 лет трудился начальником отдела 
кадров «Южтехмонтаж». 

Залимгери ШОГЕМОВ, 
полковник внутренней службы в отставке;

Анзор САСИКОВ, 
полковник внутренней службы в отставке,

ветераны уголовно-исполнительной системы  КБР

Имя героя носит застава
Кабардино-Балкарии

Судьба солдата Ещё одна награда 
Гумара Керефова

8 мая 2019 года, спустя более 74 лет после вы-
хода Указа о награждении, в Колонном зале Дома 
Правительства КБР Глава Кабардино-Балкарии 
К.В. Коков в торжественной обстановке передал 
Тимуру Хажмуридовичу Керефову удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» его деда, красно-
армейца Керефова Гумара Айтековича. Мы про-
должили исследование фронтовой судьбы Гумара 
Керефова и установили, что за участие в герои-
ческой обороне Сталинграда в составе 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии он подлежал 
награждению медалью «За оборону Сталинграда».

Гумар Айтекович Керефов ро-
дился в 1907 году в  с. Шалушен-
ское Нальчикского округа Терской 
области (ныне с.п. Шалушка). Был 
женат на Зулихан Апшацевой, у 
них родились дети – Сакинат, Зоя 
и Хажмурид. Гумар, окончив курсы 
механизаторов, работал на район-
ной машинно-тракторной станции, 
был одним из первых комбайнёров 
республики.

 Г. Керефов мобилизован в 
ряды Красной Армии Нальчикским 
РВК  КБАССР в декабре 1941 г. 
Военную присягу принял в 297-м 
кавалерийском полку 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии. 
О фронтовой судьбе Г. Керефова 
мы узнали из различных донесе-
ний, выложенных на сайте ОБД 
«Мемориал».

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г. стре-
лок 297-го кавалерийского полка 
(сформирован в городе Баксане) 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии красноармеец Керефов 
Гумар Айтекович, 1907 года рожде-
ния, пропал без вести в Ростовской 
области 29 июля 1942 г. 

После расформирования 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии. 
Гумар Керефов продолжил воевать 
в составе 868-го отдельного сапёр-
ного батальона 37-й армии. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по штабу 37-й 
армии от 22 марта 1943 г. сапёр 
336-го армейского инженерного 
батальона  красноармеец Керефов 
Гумар Айтекович погиб в бою 14 
января 1943 г.

Керефов Гумар Айтекович,
красноармеец

(1907-14.01.1943)

Сформированная в Кабардино-Балкарии 
115-я национальная кавдивизия состояла 
не только из жителей Кабардино-Балкарии 
разных национальностей, но и пополня-
лась опытными командирами и бойцами – 
уроженцами других союзных и автономных 
республик СССР.

Трудно проследить, как по-
пал в дивизию уроженец Бе-
лоруссии, сержант Николай 
Данилович Морозов, но то, что 
был призван в армию в 1940 г. 
Сурженским РВК Витебской 
области, установлено точно. 
Как и то, что опытный младший 
командир воевал героически и 
достойно. О чём говорит пред-
ставление на награждение   
медалью «За отвагу», под-
писанное командиром 297-го 
кавполка капитаном Галачие-
вым и вонкомом Наурузовым 
29 сентября 1942 г. Приказом 
№037/н от 30 сентября 1942 г. 
награждён медалью «За от-
вагу» и сам комиссар сводного 
кавалерийского полка 115-й ка-
валерийской дивизии старший 
политрук Мамиша Хабитович 
Наурузов, и другие бойцы. 

Из представления: «Тов. 
Морозов Н.Д.  выполнял обя-
занности наводчика ручного 
пулёмета, своим пулемётом 
уничтожил два расчёта станко-
вого пулемёта и 4 фашистов. 
Несмотря на ранение в правую 
ногу, тов. Морозов отказался 
идти в тыл, продолжая вести 
бой до последнего патрона».

 Как известно, 297-й полк 
при формировании распола-
гался в Баксанском районе, 
получив условное название 
Баксанский, 278-й – Наль-
чикский, 316-й – Урванский. 
Каждый полк  имел своё 
знамя.  Дивизия, сформиро-
ванная 13 ноября 1941 г. за 
счёт средств Кабардино-Бал-
карии, 18 июля 1942 г. полу-
чила приказ командования 
занять боевые позиции южнее 
города Цимлянска в районе 
хутора Сухо-Солёный.  Затем 
вела оборонительные бои со 
значительно превосходящими 
в людях и технике силами не-
мецко-фашистских захватчи-
ков в районах восточной части 
Ростовской области на берегу 
реки Сал, населённых пунктов 
Крепянки, Большой и Малой 
Мартыновки, кургана Лысый 
и др. Дивизия, как свидетель-
ствуют исторические факты, 
фактически в боевых услови-
ях просуществовала три ме-
сяца. Она была расформиро-
вана ввиду значительных, до 
70%, потерь в личном составе. 

Во второй половине октября 
1942 года на базе оставшегося 
в строю личного состава 115-й 
кавдивизии был сформирован 
4-й отдельный истребительно-
противотанковый дивизион в 
составе 4-го кавалерийского 
корпуса.

Из имеющихся сведений 
известно, что участник боёв 
с фашистами в составе 115-й 
кавдивизии старший сержант 
Н.Д. Морозов храбро сражался 
с врагом и в дальнейшем, о 
чём свидетельствует акт по 14-й 
гвардейской кавалерийской 
дивизии «Вручения награж-
дённым медалей «За оборону 
Сталинграда», где значится 
его имя.

Прослеживается до опре-
делённого времени  и даль-
нейшая  судьба солдата.  26 
ноября 1943 года приказом 
№07/н от 26 ноября 1943 г.  по 
46-му гвардейскому артилле-
рийско-миномётному полку 
14-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, Бе-
лорусский фронт, награждён 
медалью «За отвагу». В пред-
ставлении сказано: «Командир 
отделения тяги 5-й батареи 
Морозов Николай Данилович 
в боях с немецкими захват-
чиками 13.11.1943 г. в районе 
с.  Андреевка под сильным 
огнём противника доставлял 
боеприпасы на огневую по-
зицию батареи, обеспечивал 
бесперебойное ведение огня. 
При занятии новой ОП он под 
разрывом вражеских снаря-
дов вывез миномёт на вновь 
занимаемую ОП – тем самым 
обеспечил быстрое открытие 
огня по противнику».

Важно и значимо, что сын 
белорусского народа Н.Д.  Моро-
зов значится в книге «Герои 115-й 
кавалерийской дивизии», издан-
ной к 75-летию Великой Победы, 
под авторством неутомимых 
энтузиастов В.И. Шипилова и 
З.Д. Шогемова.  Н.Д. Морозов 
пропал без вести в июле 1944 
года, когда наступил перелом в 
ходе войны и наши войска гнали 
врага на Запад, а до Победы 
оставался почти год.

Павел СИДОРУК,
председатель совета

 ОД «Сябры»

В годы Великой Отечественной войны представи-
тель рода Фотовых из Кабардино-Балкарии Хазиз 
Хажмусович не вернулся с полей сражений. Наше 
исследование посвящено ему. 

За оборону
Сталинграда

Хазиз Хажмусович Фотов ро-
дился в 1912 году в селе Наурузово 
Нальчикского округа Терской обла-
сти (ныне с. Исламей  Баксанского 
района). Работал в военкомате. 
Был женат на Фатимат Гедгафо-
вой, у них родились дочери – Роза 
и Лида. 

 Х. Фотов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксанским 
РВК  КБАССР 30 декабря 1941 года 
и направлен в формировавшуюся 
в Кабардино-Балкарии 115-ю кава-
лерийскую дивизию. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях  по управ-
лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентя-
бря 1942 г.  старший сержант  
278-го кава лерийского полка 
(сформирован в Нартане) 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
Фотов Хазиз Хажмусович погиб в 
бою 29 июля 1942 г. (в именном 
списке безвозвратных потерь воин 
числится как «Хотов Хазар Хажл., 
ст. сержант, уроженец КБАССР,                
с. Кизбурун II, призван Баксанск. 
РВК, жена Фатимат Хотова, с. Киз-
бурун II Баксанск. р-н»).  

Имя Х. Фотова увековечено на 
братской могиле х. Новониколаев-
ского Мартыновского района Ро-
стовской области, а также на обе-
лиске в Исламее. В Книгу памяти 

КБР (издание 2015 г., том 2, с. 203) 
сведения внесены так: «Фотов Газиз 
Хажмусович, 1920 г.р., кабардинец, 
с. Кызбурун II. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Баксанским РВК. Ря-
довой. Погиб в 1943 г.». Сведения в 
отношении Х. Фотова следует изме-
нить так: «Фотов Хазиз Хажмусович, 
1912 г.р., кабардинец, с. Кызбурун 
II. Призван в Советскую Армию 
30.12.1941 г. Баксанским РВК. Стар-
ший сержант. Погиб 29.07.1942 г. 
Похоронен – братская могила, х. Но- 
вониколаевский, Мартыновский р-н, 
Ростовская обл.». 

Старший сержант Х.Фотов при-
нимал участие в героической обо-
роне Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
и подлежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». 

Дочерей Хазиза Хажмусовича, 
Розу Кабардову и Лиду Нагоеву, 
мы нашли в  Исламее и Алтуде, 
нам помог Беслан Кабардов. Он 
также проделал большую работу 
по увековечению имени Х. Фо- 
това на месте захоронения. Вме-
сте с А. Мартыновым Беслан до-
бился, чтобы на обелиске х. Но- 
вониколаевского наряду с именами 
захороненных бойцов появилось 
и имя отважного воина Хазиза 
Фотова. 

24 октября 2019 г. от имени Розы 
Кабардовой мы обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ей удостоверения к меда-
ли «За оборону Сталинграда» Хазиза 
Фотова. Получен ответ: «Ваше об-
ращение по вопросу передачи удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего отца, Фотова 
Х.Х., рассмотрено. Передача вам 
удостоверения к медали «За оборо-
ну Сталинграда» будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам». 

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился удачно. Спустя 
более 77 лет после выхода Указа о 
награждении Розе Хазизовне Кабар-
довой передадут удостоверение к 
медали «За оборону Сталинграда» 
её отца, старшего сержанта Хазиза 
Хажмусовича Фотова.

Фотов Хазиз Хажмусович,
старший сержант
(1912 – 29.07.1942)

Материалы подготовили Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Согласно другому донесению 
о безвозвратных потерях по 23-й 
инженерно-сапёрной Островской 
ордена Кутузова II степени бри-
гаде от 4 марта 1945 года сапёр 
336-го отдельного инженерного 
батальона 37-й армии Северо-
Кавказского фронта красноар-
меец Керефов Гумар Айтекович  
погиб в бою 14 января 1943 г. 
Первичное место захоронения – 
Краснодарский край, Черкесский 
р-н, хутор Ильича. Из акта от 3 фе- 
враля 1945 г. следует, что в 
списке безвозвратных потерь 
336-го отдельного инженерного 
батальона за 1943 г. отсутствие 
полных данных на красноармей-
ца Г. Керефова произошло по 
причине того, что в первых числах 
января 1943 года  336-й отдель-
ный инженерный батальон был 
пополнен личным составом из 
868-го отдельного сапёрного ба-
тальона, который не имел учётной 
документации на личный состав, 
в том числе и на красноармейца 
Г. Керефова, погибшего в боях в 
январе 1943 г.

Согласно донесению послево-
енного периода Чегемского РВК 
Кабардинской АССР от 7 фе- 
враля 1947 г. красноармеец Ке-
рефов Гумар Айтекович считался 
пропавшим без вести с марта 
1943 г.

Имя Гумара Айтековича Кере-
фова увековечено на обелиске в 
Шалушке. В Книгу памяти КБР (из-
дание 2014 г., том 1, с. 394) сведе-
ния внесены так: «Керефов    Гумар    
Айтекович, 1909 г.р., кабардинец, 
с. Шалушка.  Призван  в Совет-
скую Армию в 1941 г. Нальчикским 
РВК. Рядовой. Погиб 29.07.1942 г. 
Похоронен – ст. Батлаевская, Ро-
стовская обл.». 

Сведения в отношении Г. Ке-
рефова следует изменить так: 
«Керефов Гумар Айтекович, 1907 
г.р., кабардинец, с. Шалушка. 

Призван в Советскую Армию. 
12.1941 г. Нальчикским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 14.01.1943 г. 
Похоронен – х. Ильича, Красно-
дарский край».

Красноармеец Керефов Гу-
мар Айтекович принимал уча-
стие в героической обороне 
Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской ди-
визии и подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталин-
града». Однако позже награда 
его родственникам не была 
передана.

Сына Гумара Айтековича, Хаж-
мурида Керефова, мы нашли в 
Шалушке, нам помог Амирхан 
Керефов. В семейном архиве 
Хажмурида Гумаровича сохра-
нился паспорт отца, выданный 25 
марта 1940 г. паспортным столом 
Нальчикского районного НКВД 
КБАССР.

 14 января от имени сына фрон-
товика мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Гумара Керефова.

29 января получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Керефова Гума-
ра Айтековича, рассмотрено. 
Передача вам удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента РФ по государствен-
ным наградам». 

Спустя более 77 лет после 
выхода Указа о награждении 
Хажмуриду Керефову передадут 
удостоверение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его отца, крас-
ноармейца Гумара Айтековича 
Керефова.

С июля 1942 по октябрь 1943  года на юге 
нашей страны развернулось одно из гранди-
озных и продолжительных сражений Вели-
кой Отечественной войны, впоследствии 
вошедшее в историю как Битва за Кавказ. 

Участников обороны Кавказа, 
принимавших непосредственное 
участие в защите нашего края 
от немецко-фашистских захват-
чиков, награждали медалью 
«За оборону Кавказа». Причём 
не только военнослужащих, но и 
гражданское население. 

В управлении центрального го-
сударственного архива Архивной 
службы КБР сохранился целый 
комплекс наградных докумен-
тов:  ходатайства о награждении, 
характеристики, справки, авто-
биографии, указы и протоколы 
вручения медали «За оборону 
Кавказа». Высокой награды были 
удостоены врачи и учителя, рабо-
чие и колхозники, служащие госуч-
реждений и партийные деятели. 
У каждого был свой фронт работ 
и конкретные задачи по противо-
действию вторгшимся в наш 
край гитлеровцам. Расскажем о 
некоторых из них.

Елена Георгиевна Анурова 
родилась в 1908 г. в Пятигорске. 
В 1933 г. после окончания Ростов-
ского пединститута приехала в 
Нальчик, преподавала в учебных 
заведениях города. В 1941 г. 
её назначили на должность за-
ведующей партийным архивом 
Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП(б). Из характеристики Е. 
Ануровой: «Тов. Анурова в годы 
Великой Отечественной войны с 
1941 года по сентябрь 1942 года 
работала в Кабардино-Балкар-
ском обкоме ВКП(б) и как депутат 
городского совета занималась 
мобилизацией населения города 
на строительство оборонитель-
ных сооружений, а сама вела 
рабочую документацию по стро-
ительству оборонительной линии. 
С приближением фронта эваку-
ировалась в Ереван, работала 
учительницей. В январе 1943 года 
возвратилась в Нальчик и приня-
ла активное участие в определе-
нии и обеспечении детей-сирот, 
родители которых пострадали в 

результате немецкой оккупации». 
В Краеведческом музее 

КБАССР во время оккупации 
находились на хранении в строго 
законспирированных условиях 
документальные ценности респу-
бликанского архива. Их удалось 
сохранить благодаря директору 
музея Таужан Магометовне Ко-
жаевой, уроженке с. Верхний 
Курп Терского района. Она со-
общала: «По вашей просьбе 
перед временной оккупацией 
республики (7 августа 1942 года) 
мною с помощью зав. архивом 
НКВД КАССР т. Демской были 
спрятаны в надёжном месте при 
музее и полностью сохранены все 
ценнейшие документы республи-
канского архива НКВД  КАССР, 
которые после освобождения 
нашей республики от немецкой 
оккупации и возвращения меня 
из эвакуации были в целости и 
сохранности возвращены».

Был награждён медалью «За 
оборону Кавказа» и будущий 
ректор КБГУ Хатута Мутович Бер-
беков. В 1941 г. ему исполнилось 
25 лет. Война застала молодого 
человека в Москве, куда он по-
сле окончания Ленинградского 
коммунистического института 
им. Крупской был направлен на 
дальнейшую учёбу – в Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б).  

О своей деятельности в период 
Великой Отечественной войны 
Хатута Мутович писал в авто-
биографии: «После окончания 
Высшей партийной школы при 
ЦК ВКП(б) ЦК партии послал на 
работу в Кабардинскую АССР. С 
июля 1942 г. по октябрь 1942 г. 
работал директором партийных 
курсов и лектором Кабардинского 
обкома ВКП(б). Будучи работни-
ком обкома партии, работал по 
сколачиванию партизанского от-
ряда (с августа по сентябрь 1942 
г. был комиссаром Нальчикского 
партизанского отряда №2). По за-
данию обкома ВКП(б) на оборони-
тельных сооружениях (на трассе) 
читал лекции, делал доклады, 
выезжал в прифронтовые районы 
для мобилизации населения на 
борьбу с врагом. Во время вре-
менной оккупации фашистскими 
захватчиками Кабардинской ре-
спублики находился в гг. Тбилиси 
и Ткварчели. В Ткварчели работал 
лектором горкома ВКП(б). По 

вызову Кабардинского обкома 
ВКП(б) приехал на работу в Наль-
чик в феврале 1943 г. В Нальчике 
с февраля 1943 по август 1944 
г. работал секретарём горкома 
ВКП(б). С августа 1944 по фев-
раль 1945 г. работал секретарём 
Прималкинского райкома ВКП(б). 
С февраля 1945 г. работал пред-
седателем Радиокомитета при 
СНК КАССР».

Врач София Семёновна Гер-
шенович в 1927 г. окончила Ку-
банский мединститут и получила 
направление в Кабардино-Бал-
карию. Три года работала в се-
лениях Куба и Чегем-1, затем 
в Нальчике. В 1941 г. была мо-
билизована на работу в эвако-
госпиталь, организованный в 
здании нальчикской городской 
больницы. «Тов. Гершенович С.С. 
с начала Отечественной войны и 
организации эвакогоспиталей в 
гор. Нальчике работала ординато-
ром госпиталя №2443. Во время 
работы проявила себя добросо-
вестным, энергичным и актив-
ным врачом. В лечении раненых 
бойцов и командиров применяла 
новые методы – светоэлектро-
лечение, лечебную физкульту-
ру, сульфамидные препараты. 
Большое внимание уделяла уходу 
за ранеными, созданию уюта и 
вообще обстановки, влияющей 
на быстрое восстановление здо-
ровья и возвращение в строй 
бойцов и командиров Красной 
Армии. Всей своей повседневной 
лечебной работой т. Гершенович 
укрепляла обороноспособность и 
содействовала защите Северного 
Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. Во время оккупации 
КАССР находилась в гор. Киро-
вабаде Аз. ССР и работала вра-
чом госпиталя». Тем временем 
в оккупированном Краснодаре 
враги зверски расправились с 
её сестрой-врачом и пожилой 
матерью.

Кенженский колхозник Таляша 
Айтекович Каноков с октября 
1941 г. по январь 1942 г. работал 
командиром транспортной роты 
строительного батальона обо-
ронительных рубежей в районе 
Прохладного. Принимал активное 
участие в строительстве, обе-
спечении бесперебойного снаб-
жения транспортом, фуражом 
и доставке стройматериалов на 

объект. Вскоре Таляша  Каноков 
был призван в ряды РККА. Более 
чем через год, весной 1943 г., по 
болезни вернулся с фронта, но 
продолжал трудиться в колхозе 
бригадиром огородной бригады.

Подростки Пётр и Михаил Ко-
ротковы, уроженцы станицы Ека-
териноградской Прохладненского 
района, рискуя жизнью, помогали 
бороться против фашистов во вре-
мя оккупации. В характеристике 
сказано: «В период нашествия 
немецко-фашистских захватчиков 
на территорию КАССР т. Коротков 
Пётр со своим братом проживал 
в станице Пришибской Майского 
района. Коротков Пётр, желая 
мстить немецким фашистам, 
вместе с красноармейцами 683-го 
стрелкового полка и своим братом 
Михаилом, когда станица Екате-
риноградская Прохладненского 
района была уже занята немца-
ми, неоднократно участвовал на 
Екатериноградском направлении 
в разведках как хорошо знакомый 
с местностью и населёнными 
пунктами и выполнял обязанности 
проводника, тем самым помогал 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками». Оба брата после 
войны получили медали «За обо-
рону Кавказа».

Победа Красной Армии в бит-
ве за Кавказ имела огромное 
значение для всего хода Вели-
кой Отечественной войны. На-
цистским войскам не удалось 
захватить главные советские не-
фтяные месторождения, враг не 
получил ресурсов, необходимых 
ему для ведения дальнейшей 
наступательной войны. Победа 
под Сталинградом и в битве за 
Кавказ наглядно показала, что в 
войне произошёл решительный 
перелом. Существенный вклад в 
эту победу, как мы видим, внесло 
и мирное население. 

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

Четверть века назад пограничной заставе, 
расположенной в селе Верхняя Балкария, при-
своено имя Героя Советского Союза Петра         
Тарана. Воины в зелёных фуражках чтут память 
героя, отдавшего жизнь в бою с врагом.

Герой-пограничник Пётр Тимо-
феевич Таран не дожил до Великой 
Победы ровно два года. Он погиб            
9 мая 1943 года в наступательном 
этапе Битвы за Кавказ при прорыве 
обороны противника в Крымском 
районе Краснодарского края. 

В тот день командиру отделения 
26-го стрелкового полка 1-й дивизии 
войск НКВД сержанту Тарану было 
поручено сделать проход в инже-
нерных заграждениях противника, 
чтобы обеспечить доступ советских 
войск к огневому рубежу. Проволоку 
перерубали сапёрными лопатами и 
топорами. Но огонь противника не 
давал возможности бойцам своевре-
менно выполнить задачу. Казалось, 
ещё немного,  и  немцы накроют под-
разделение артиллерийским огнём 
перед проволочным заграждением.

Сержант Таран не мог этого допу-
стить. Он расшатал несколько кольев 
заграждений и, вырвав их из земли, 
взвалил себе на плечи, обеспечивая 
тем самым проход бойцам атакую-
щего подразделения. Он удерживал 
в окровавленных руках два пролёта 
проволоки до тех пор, пока вся рота 
не прошла под ней. 

После выполнения боевой задачи, 
невзирая на полученные пулевые 
ранения, Пётр Таран вместе со всеми 
устремился в атаку. Вместе с бойца-
ми ворвался во вражескую траншею, 
уничтожил несколько огневых точек и 
девять фашистов.

Во время Великой От-
ечественной войны  был 
командиром оперативной 
группы НКВД на террито-
рии КБАССР в составе объ-
единённого партизанского 
отряда. В 1943-1944 гг. 
– начальник отдела по 
борьбе  с бандитизмом 
НКВД КАССР. С 1947 по 
1951 год – заместитель, 
затем начальник ОИТУ 
МВД Кабардинской АССР. 
С октября 1951 по май 
1953 года подполковник 
Хацу Бижев – замести-
тель министра внутренних 
дел КАССР. В 1952 году 
окончил высшую школу 
милиции.

В одной из атак того ожесточённого 
боя, проявив незаурядную силу, стой-
кость и мужество, 24-летний сержант 
Пётр Таран погиб. Его похоронили в 
братской могиле на Кубани. 

В октябре 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом 
мужество и героизм сержанту Тарану 
Петру Тихоновичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза.

В ноябре 1972 года имя Героя Со-
ветского Союза Тарана Петра Тихо-
новича было присвоено пограничной 
заставе Пришибского пограничного 
отряда, в которой он служил до войны. 

После передислокации отряда в 
Нальчик приказом директора Феде-
ральной пограничной службы от 4 мая 
1995 года имя героя-пограничника 
было присвоено пограничной заставе 
«Верхняя Балкария» Нальчикского 
пограничного отряда.

Пётр Тихонович Таран родился      
15 июня 1919 года в с. Шушваловка, 
ныне Глобинский район Полтавской 
области Украины. Окончил 7 клас-
сов, фабрично-заводское училище. 
Работал на Одесской кондитерской 
фабрике. В пограничные войска П. Та-
ран попал в октябре 1939 г.  Служил 
в Закавказском пограничном округе. 
Окончил учебный центр в Кутаиси  в  
1940 г., служил в манёвровой груп-
пе 39-го Сухумского пограничного 
отряда. С марта 1941-го проходил 
службу на советско-иранской границе. 
Окончил курсы пулемётчиков и школу 
младшего начальствующего состава.

На фронт попал в январе 1942 
года. Участвовал в оборонительных 
боях под Ростовом-на-Дону, в обороне 
Кавказа (Нальчикско-Орджоникид-
зевская и Туапсинская операции).

В честь подвига этого мужествен-
ного человека в Одессе установлен 
памятник. А в городе Крымске есть 
улица, названная в его честь. В ме-
стечке,  где сержант Пётр Таран пал 
смертью храбрых, установлен обе-
лиск, на нём высечено: «Здесь 9 мая 
1943 года совершил беспримерный 
подвиг Герой Советского Союза – по-
граничник П.Т. Таран».  Место это 
находится в посёлке Саук-Дере,  а  
братская могила расположена  в  селе  
Молдаванское Крымского района 
Краснодарского края.

Анна ХАЛИШХОВА

Хатута Бербеков
Елена Анурова 

Они защищали Кавказ
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Анатолий Михайлович (Тоби Мусович) Сундуков 
– заслуженный художник Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Кази Кожоков родился в Нижнем Череке.  Ему при-
шлось оставить учёбу в школе после третьего класса, 
чтобы помогать семье.  В 1940 году он был призван на 
службу и отправлен в Эстонию зенитчиком.

 1 мая 1910 г. – родился 
Зубер Докшукович Кумехов 
– первый секретарь Кабар-
динского обкома ВКП (б) в 
1939-1944 годах, председатель 
Нальчикского комитета оборо-
ны, член военного совета 37-й 
армии в 1942-1943 годах.

1 мая 1920 г. – в Кабар-
дино-Балкарии впервые был 
проведён коммунистический 
субботник.

2 мая 2015 г. – ушёл из 
жизни Марк Николаевич Рас-
торгуев – актёр, директор 
Русского государственного 
драматического театра им.  
М. Горького, заслуженный 
артист РСФСР.

3 мая 1860 г. – упраздне-
ние Кавказской укреплённой 
линии.

3 мая 1995 г. – ушёл из жиз-
ни Лёль Тембулатович Куготов 
– педагог-новатор, методист, 
кавалер двух орденов Ленина, 
заслуженный учитель школы 
РСФСР и КБАССР.

5 мая 1995 г. – ушёл из 
жизни Адам Огурлиевич Шо-
генцуков – кабардинский писа-
тель,  поэт,  драматург,  пред-
седатель правления Союза 
писателей КБАССР  в  1951-
1958, 1970-1978 годах, министр 
культуры КАССР в 1954-1956 
годах, народный поэт КБАССР, 
лауреат Государственной пре-
мии КБАССР.

5 мая 1920 г. – родился 
Аслангери Яхьяевич Масаев 
– Герой Советского Союза. 
Погиб в 1945 году.

7 мая 1985 г. – Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР город  Нальчик награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени.

7 мая 1990 г. – создана 
общественная организация 
«Адыгэ Хасэ».

9 мая 1910 г. – родился Хад-
жи-Муса Хаджи-Муратович 
Мидов – начальник Управле-
ния по делам искусств при 
СМ КАССР в 1951-1953 годах, 

Календарь знаменательных и памятных дат. Май
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ООО «КАДАСТР-ЮФО» в лице генерального директора Уянаева М.Х.  сообщает, что  в соот-
ветствии с государственным контрактом от 25 марта 2020 года  №1/20  в период  с 1 апреля по 
25 декабря 2020 года  приступило к выполнению  кадастровых работ в отношении территории 
Национального парка «Приэльбрусье» и объектов недвижимости (земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершённого строительства), расположенных в границах данной 
территории.

Обращаем ваше внимание, что:
1. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с ч. 4 ст. 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон о регистрации) ранее учтёнными или сведения о которых в соответ-
ствии с ч. 9 ст. 69 Закона о регистрации могут быть внесены в единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) как о ранее учтённых, в случае отсутствия в ЕГРН сведений о 
таких объектах недвижимости в период с 12.05.2020 по 01.07.2020 вправе предоставить ис-
полнителю кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ч. 1 и ч. 9 ст. 21 Закона 
о регистрации, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52.  

2. Правообладатели и собственники объектов недвижимости, расположенных на территории 
Национального парка «Приэльбрусье», в период с 12.05.2020 по 01.07.2020  по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52, вправе предоставить копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на объекты недвижимости; обоснованные возражения. 

3. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю.

С возникающими вопросами просьба обращаться  по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52, адрес электронной почты: kadastr-ufo@yandex.ru, номера контактных телефонов:  
+7-960-423-11-11, +7-923-693-60-07.

Федерация бокса Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражает искреннее соболезнование семье,  родным и близким 
Гятова Тимура Халифовича в связи с его безвременным 
уходом из жизни.

Тимур Халифович внёс неоценимый вклад в развитие 
бокса в Кабардино-Балкарии. Его жизнь и деятельность 
– образец высоких нравственных качеств – была и будет 
примером для воспитания здоровой и достойной молодёжи 
нашей республики.

Утрата эта тяжела и невосполнима, но в сердцах друзей 
он навсегда останется человеком совести и чести.

ГЯТОВ Тимур Халифович

МОО «Совет женщин  г. о. Нальчик»  выражает искреннее соболезнование  члену нашей 
организации АБДУЛАЕВОЙ Розе Хабибовне в связи с тяжёлой утратой – безвременной 
кончиной единственного сына КАШИРОКОВА Владислава Борисовича.

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

27 апреля после продолжительной болезни ушёл из жизни один из старейших работни-
ков Гостелерадио КБР ЧЕЧЕНОВ Аскерби Сафарбиевич. Вся его жизнь была связана со 
становлением и развитием телевидения в нашей республике, где он проработал с 1957 года 
до ухода на пенсию в 2004 году. Выражаем соболезнование его родным и близким. 

Род Чеченовыхдиректор Кабардино-Бал-
карского государственного 
ансамбля «Кабардинка» в 
1955-1957 годах, режиссёр 
Кабардино-Балкарской сту-
дии телевидения в 1957-1973 
годах, заслуженный деятель 
искусств КАССР.

9 мая 1935 г. – родился 
Сергей Маштаевич Беппаев 
– певец, заслуженный артист 
КБАССР, лауреат премии Ле-
нинского комсомола КБАССР.

9 мая 1945 г. – День По-
беды.

13 мая 1950 г. – в Нальчике 
открылся семинар молодых 
авторов, организованный Со-
юзом писателей КАССР.

14 мая 1870 г. – родился 
Фёдор Николаевич Бекович-
Черкасский – генерал-лейте-
нант, один из лидеров Бело-
го движения на Северном 
Кавказе.

14 мая 2000 г. – ушла из 

жизни  Инна Иналовна Ка-
шежева – поэтесса, лауре-
ат Государственной премии 
КБАССР.

18 мая 1990 г. – создан 
культурный центр балкарцев 
и карачаевцев «Минги-Тау».

19 мая 1985 г. – открытие 
Дворца пионеров в Нальчике.

29 мая 1935 г.  – родился 
Жагафар Зубеирович Токума-
ев – драматург, член Союза 
писателей России, заслужен-

ный деятель искусств КБР, 
народный писатель КБР.

30 мая 1930 г. – родился Г.Д. 
Мосулишвили – главный архи-
тектор Нальчика, автор проектов 
зданий Зелёного театра, ресто-
рана «Эльбрус», санатория «Те-
рек» и других известных зданий.

Май 2010 г. – в Нальчике 
прошёл всероссийский фе-
стиваль «Российская студен-
ческая весна-2010».

Архивная служба КБР

Тимбора Мальбахов (справа) с боевым товарищем

Пионеры г. Нальчика на торжественном открытии   
республиканского Дворца пионеров, 19 мая 1985 г.

Адам Шогенцуков (1916-1995 гг.) с матерью Табух, 1942 г.

Участник прорыва 
блокады Ленинграда

С началом войны его пере-
бросили в Ленинград, битва за 
который продолжалась 1125 дней 
и ночей. Когда сомкнулось бло-
кадное кольцо, зенитный расчёт  
К. Кожокова находился в трёх 
километрах от передовой. Зенит-
чики защищали небо над Киров-
ским заводом, где не прекраща-
лась работа даже в грозные дни. 
Завод выпускал танки и тяжёлые 
орудия для защиты Отечества. В 
то страшное время молодой Кази 
Бекович производил более 20 
выстрелов в минуту из зенитки. 
Военная биография К. Кожокова 
не богата событиями: начав войну 
против фашистов в Ленинграде, 
он все 900 блокадных дней про-
вёл в одних и тех же окопах. Был 
ранен и контужен, но оставался в 
строю. Вместе с другими защит-
никами Ленинграда участвовал 
в прорыве блокады, затем осво-
бождал Эстонию и Латвию.

К. Кожоков мечтал увидеть 
воды Черека, косить сено и па-
хать землю. Он не сомневался в 
победе над фашизмом, и ему по-
счастливилось дожить до полного 
разгрома гитлеровских войск. 
Родина высоко оценила муже-
ство и героизм Кази Бековича, 
наградив его боевыми медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Герма-
нией», «За оборону Кавказа». За 
храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 40-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне Кази Ко-
жоков был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «70 лет Вооружённых 
Сил СССР».

 Кази Бекович вернулся домой 
в 1945 году. Часто вспоминал пе-
режитые ужасы войны, вместе со 
всем миром гордился героизмом 
жителей Ленинграда, отстоявших 
родной город. В ознаменование 
подвига войск массового героиз-
ма и мужества населения в 1945 

году Ленинград был награждён 
орденом Ленина, а в мае 1965 
года городу было присвоено 
почётное звание «Город-герой» 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда».  Кази 
Кожоков был горд тем, что в этом 
подвиге есть частица его труда и 
награда Ленинграда является об-
щей для всех, кто отстоял город. 
После войны трудились тяжело, 
чтобы восстановить разрушенное 
войной хозяйство, было голодно, 
приходилось пахать на волах и 
коровах. Но Кази Бекович с ра-
достью отдавал родному колхозу 
свои силы. На любом участке тру-
дился на совесть. За многолетний 
добросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни 
колхоза ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
колхозник» колхоза им. XXIII 
съезда КПСС. 

Дети и внуки К. Кожокова зна-
ют правду о войне по его расска-
зам,  им не хочется повторения 
ужаса, через который прошёл их 
отец и дедушка, они хотят мирно-
го неба над головой.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

«В 1941 году я приехал на ка-
никулы домой. Через несколько 
дней началась Великая Отече-
ственная. В приближении фрон-
та к Нальчику, в августе 1942-го я 
был призван в Красную Армию. 
Попал в сапёрный батальон 37-й 
действующей армии». Прошагал 
солдат фронтовыми дорогами 
от освобождения Кавказа, Укра-
ины, Белоруссии, Польши до 
Восточной Пруссии. Здесь для 
него, двадцатилетнего, прозву-
чал салют Победы, но ещё семь 
лет шла борьба с бандитизмом 
в Прибалтике и на Западной 
Украине.

Люди военного поколения 
учебные заведения оканчивали в 
35-37-летнем возрасте. Академи-
ческий институт им. И. Е. Репина, 
батальную мастерскую Е. Мои-
сеенко в Ленинграде Сундуков 
окончил в 1963 году. Основной 
темой его творчества становится 
Великая Отечественная война.

Сегодня мы с трепетом и 

гордостью отмечаем 75-летие 
нашей Победы – поздравля-
ем фронтовиков, вспоминаем 
наших старших – живых и по-
гибших, листаем летописные 
страницы тех лет, читаем стихи, 
вновь и вновь просматриваем 
фильмы – документальные и 
художественные. В выставочных 
залах с живописных холстов, 
графических циклов, фронтовых 
рисунков доносится до каждого 
грозящее грохотом взрывов и 
пожарищ сверкающее пламя 
военных лет…

К 75-летию Великой Победы в 
Музее изобразительных искусств 
им. А.Ткаченко была запланиро-
вана персональная выставка ху-
дожника-воина Анатолия Сунду-
кова, которая из-за сложившейся 
ситуации  перенесена. В эти дни 
художнику Сундукову исполни-
лось бы 95 лет. Он ушёл из жизни 
очень рано, в 63 года – в 1989 г., 
но остался жить, думаю,  на-
всегда в созданных им работах и 
памяти многих поколений.

Сегодня, вспоминая Анатолия 
Михайловича – художника-воина 
и поздравляя нас всех с 75-лети-
ем Победы,  вспоминаю юбилей-
ную выставку Анатолия Сундуко-
ва, проходившую в залах Музея 
изобразительных искусств, по-
свящённую его 80-летию. Это 
был 2005 год. Во время её от-
крытия вспоминаю восхищённые 
лица людей, сердечные, тёплые, 
искренние слова в его адрес. Об 
этом событии писала «КБП».

Член Союза художников 
СССР, возглавлявший Союз 
художников КБР, делегат ряда 
съездов СХ СССР и СХ России, 
А. Сундуков с августа 1942 года 
воевал на фронтах Великой Оте- 
чественной и демобилизовался 
из армии лишь семь лет спустя 
после победного окончания во-
йны. Каким был, чем запомнился 
современникам, что любил и как 
работал художник, говорили со-

бравшиеся. Министр культуры  
М. Балкизов, открывший выстав-
ку, подчеркнул, что творчество 
замечательного живописца зна-
ет и любит не одно поколение це-
нителей искусства, восхищается 
многогранностью его таланта. 
Символичным он назвал и то, что 
открытие выставки, приурочен-
ное к 80-летию со дня рождения 
художника, совпало с празднова-
нием 60-летия Великой Победы. 
Он был в числе тех, кто принёс 
нам Победу.

Всё увиденное и прочувство-
ванное Анатолием Михайло-
вичем в годы Великой Оте- 
чественной войны наложило 
отпечаток на его творчество, 
навсегда связав все основные 
замыслы художника с военной 
темой. Вместе с ним мы про-
ходим по горным тропам Кав-
каза, сожжённым деревням 
Белоруссии, Украины и Кубани. 

При этом видим человека, бес-
конечно влюблённого в жизнь. 
Поражает многогранность та-
ланта художника. На выставке 
были представлены пейзажи, 
портреты, графика. Но главное, 
что объединяет эти работы, – лю-
бовь художника к своей земле и 
людям, её населяющим.

Неонила Степановна Сундуко-
ва – спутница и друг замечатель-
ного художника поблагодарила за 
добрые и возвышенные слова об  
А.М. Сундукове не только худож-
нике, но и представителе поколе-
ния войны, любившем Родину. 
И о том, что у поколения, к ко-
торому принадлежал художник, 
была ответственность за страну, 
в которой они выросли и потом 
защищали.

О Сундукове, «художнике 
военной судьбы», человеке 
доброго сердца, беззаветно 
влюблённом в жизнь, всем 

своим творчеством пропевшем 
песнь торжествующей любви ко 
всему живому и, главное, чело-
веку, мыслящему и созидающе-
му, детству и детям, говорили   
Б. Зумакулов, В. Абаев, народ-
ный артист РФ, композитор, 
ветеран войны, орденоносец 
Х.Карданов, главный дири-
жёр симфонического оркестра 
КБР, заслуженный артист РФ 
Б.Темирканов. Трогательным 
было выступление А. Беличен-
ко, художника, учившегося с 
А. Сундуковым в Ленинграде. 
Двух наших земляков связывала 
тесная дружба, запомнившаяся  
А. Беличенко как светлая пора 
минувшей юности и время ста-
новления творчества.

В ы с т у п а в ш и е  о т м е т и -
л и  о д и н  ш т р и х  л и ч н о с т и  
А.М. Сундукова-художника: про-
шедший сквозь пламя войны, 
обожжённый им, вдохнувший 
прогорклый запах разрушен-
ных сёл и городов, соприкос-
нувшийся с апокалиптичным 
лицом героя и беды народной, 
как бы отодвигая от себя эти 
страшные моменты фронтовой 
биографии, он любил рисовать 
мирные картины. Его жанровые 
полотна, портреты, натюрморты, 
пейзажи полны жизни, написаны 
с любовью к ней. Да, Сундуков 
многогранен, как заметили все, 
вспоминавшие его, он в своих 
картинах точен и выразителен 
как баталист, потому что от про-
шлого, как бы ни хотелось его 
отодвинуть в дальние пределы 
сознания, окончательно остаться 
свободным невозможно.

Выставка А.М. Сундукова, 
вечер, посвящённый её откры-
тию, вылился в тёплую встречу 
добрых друзей, которых собрал 
незабвенный и талантливый 
представитель кабардино-бал-
карской культуры, солдат Ве-
ликой Победы. И поэтому были 
искренними слова, обращённые 
к Неониле Степановне Сунду-
ковой, супруге художника, пре-
данному другу, сделавшей всё, 
чтобы сберечь, сохранить его 
наследие, преподнесшей в этот 
памятный вечер две картины в 
дар Национальному музею.

Светлана МОТТАЕВА


