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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 
С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

День Победы – самый дорогой и священный для нас празд-
ник. Он неразрывно связан со славным поколением победи-
телей, своим мужеством и героизмом завоевавших мир на 
земле в жестоком противостоянии с фашизмом – «коричне-
вой чумой» XX века. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ!

Сотрудники МЧС России подняли 
Знамя Победы на высочайшую вершину 
Европы, на высоту 5642 метра.

Знамя Победы над Эльбрусом

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
в преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне передал главе Эль-
брусского района Каншаубию Залиханову 
Знамя Победы и юбилейный вымпел, 
подписанный Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. По-
чётная миссия была поручена спасателям 
Эльбрусского высокогорного поисково-спа-
сательного отряда МЧС России. 

Восхождение началось в три часа ночи 
от Приюта 11. К вершине выдвинулся отряд 
из шести спасателей. Руководил восхож-
дением начальник ПСП «Высокогорный», 
спасатель 1-го класса Адамей Джаппуев.

Сильный ветер, туман и снегопад за-
трудняли движение, но возложенную на 
них задачу спасатели выполнили с честью. 
Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили 
Знамя Победы на высочайшей вершине 
Европы.

Глава республики Казбек Коков поблаго-
дарил участников восхождения, отметив, 
что Эльбрус является символом несгибае-
мой воли к Победе, а восхождение в эти дни 
–  дань памяти павших и уважение к живым 
героям Великой Отечественной войны.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

Кабардино-Балкария также внесла неоценимый вклад в 
Великую Победу. Более 60 тысяч уроженцев республики ушли 
на фронт, где отличились своими отвагой и доблестью, про-
являя в битве с врагом мужество и героизм. Тысячи наших 
земляков были награждены боевыми орденами и медалями, 
33 из них удостоились высшей награды страны – звания Героя 
Советского Союза.

В трагические годы войны весь многонациональный народ 
нашей страны перед лицом угрозы порабощения и уничтоже-
ния сплотился и благодаря вере в победу, героизму и мужеству 
бойцов и командиров Красной Армии, беспримерному тру-
довому подвигу и самоотверженности всех тружеников тыла 
отстоял свободу и независимость своего Отечества. 

Наша благодарность участникам Великой Отечественной 
войны безмерна. Мы всегда будем чтить подвиг и хранить 
память о тех, кто героически сражался на фронтах, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. 

И сегодня, спустя 75 лет, мы убеждены, что только патрио-
тизм, единение и сплочённость способны победить любые 
трудности, преодолеть самые сложные испытания. 

День Победы навеки останется для жителей Кабардино-
Балкарии, всех россиян священной датой, днём великого 
народного подвига, воинской славы и трудовой доблести, 
всенародного торжества и национальной гордости, объеди-
няющей потомков поколения победителей в едином строю 
«Бессмертного полка».

В годовщину Великой Победы от всего сердца желаю  вете-
ранам войны, труженикам тыла и всем жителям республики 
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

ПОБЕДЕ



Братья из Старого Черека
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СафарбиМухарби ИсмаилАли Гамир

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» «Единая Россия» 
проведёт праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, в новом формате, учитывающим режим самоизоляции из-за панде-
мии новой коронавирусной инфекции.

День Победы в режиме самоизоляции

Заместитель секретаря Кабар-
дино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
руководитель регионального испол-
нительного комитета партии, депутат 
Парламента КБР Дмитрий Парафи-
лов рассказал, что Кабардино-Бал-
карское региональное отделение 
партии совместно с реготделениями 
«Молодой гвардии» «Единой Рос-
сии» и общественной организацией 
«Волонтёры Победы» также примет 
участие в реализации пяти акций в 
рамках празднования Дня Победы.

– Прежде всего хотелось бы отме-
тить, что из-за сложной обстановки, 
вызванной ситуацией с пандемией, 
традиционно отметить этот великий 
праздник не представляется возмож-
ным. Однако оставить без внимания 
столь важную для каждого жителя 

страны дату недопустимо. Поэтому 
высшим руководством партии был 
разработан новый формат про-
ведения торжеств. Большая часть 
праздничных мероприятий пройдёт 
в онлайн-режиме, – сказал Дмитрий 
Парафилов.

Руководитель исполкома под-
робно рассказал о проекте «День 
Победы на разных языках», кото-
рый реализует оргкомитет партии 
«Единая Россия» «Наша Победа». 
Партнёрами акции выступают Фе-
деральное агентство по делам на-
циональностей, Россотрудничество, 
Роспечать, Российское историческое 
общество, Российское военно-исто-
рическое общество, Российский 
союз ветеранов, движение «Волон-
тёры Победы».

– На акции песню «День По-

беды» на разных языках исполнят 
представители 27 стран. На сайте 
pobeda-2020.ru с 8 мая будет до-
ступна интерактивная панель с 
сервисом караоке и подстрочным 
переводом на языки народов Рос-
сии и стран мира. Всего более ста 
языков. Участники акции могут 
самостоятельно записать на сайте 
видеоролик с исполнением песни. 
Выложить его в сеть и принять уча-
стие в конкурсе. Лучшие видеороли-
ки будут показаны по центральным 
каналам телевидения. Исполнить 
песню можно одному или всей се-
мьей, под фонограмму или живой 
аккомпанемент, в повседневной 
одежде или национальных костю-
мах. Призываем присоединиться к 
акции, исполнив песню на языках 
народов Кабардино-Балкарской 

Республики вместе с детьми и вну-
ками, – сообщил он.

Кроме того, в республике пройдёт 
акция «Звонок ветерану». Депутаты 
от «Единой России» всех уровней, 
включая Госдуму ФС РФ, будут 
звонить и поздравлять ветеранов с 
75-летием Победы. Также планиру-
ется вручение ветеранам мобиль-
ных телефонов. Помимо этого, в 
республике пройдут акции «Письмо 
Победы» и «Бессмертный полк» – в 
каждый дом».

Диана АЛЬМИРОВА

На заседании президиума Совета при Главе КБР по стратегическому 
развитию и национальным проектам в режиме видеоконференцсвя-
зи рассмотрен ход реализации в республике национальных проектов 
«Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика».

 

Кабардино-Балкария занимает
 второе место в СКФО по экспорту услуг

Провёл заседание Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков с участием 
руководителей и сотрудников 
профильных министерств и 
ведомств. 

Как сообщил участникам 
заседания министр экономи-
ческого развития КБР Борис 
Рахаев, в рамках националь-
ного проекта «Международная 
кооперация и экспорт» в респу-
блике реализуются три регио-
нальных проекта – «Экспорт 
продукции агропромышленно-
го комплекса», «Экспорт услуг» 
и «Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта». В 2020 году фи-
нансирование предусмотрено 
только в рамках проекта «Экс-
порт продукции агропромыш-
ленного комплекса», сообщает 
пресс-служба Минэкономраз-
вития КБР. Объём средств на 
реализацию проекта вырос 
более чем в три раза и со-
ставляет 349,1 млн рублей, в 
том числе из федерального 
бюджета – 345,6 млн рублей, 
республиканского – 3,5 млн 
рублей. Проект предусматри-
вает реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 
сельхозназначения на площа-
ди 4000 га. Предполагаются за-
ключение соглашений с сель-
хозтоваропроизводителями и 
предоставление им субсидий 
в соответствии с заявками.  
Выплаты планируется осуще-
ствить в третьем-четвёртом 
квартале 2020 г.

В соответствии с соглаше-
нием, подписанным с Мин-
экономразвития РФ, в рамках 
реализации регионального 
проекта «Экспорт услуг» преду- 
смотрено достижение респу-
бликой показателя «объём 
экспорта услуг» в 2019 году в 
размере 2,7 млн долларов, 
в 2020 году – 2,9 млн долла-

ров и далее с ростом до 3,9 
млн долларов на период до 
2024 года. Финансирование 
регионального проекта за 
счёт средств федерального и 
республиканского бюджета не 
предусмотрено. 

По данным Центрального 
банка России, показатель 
«экспорт услуг» за 2019 год по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике сложился в сумме 28,7 
млн долларов, что в 10,6 раза 
превышает установленный 
соглашением целевой инди-
катор. Основная доля – 97% 
– услуги категории «поездки», 
сложившиеся в сумме 27,8 
млн долларов. По данному 
показателю на душу насе-
ления Кабардино-Балкария 
занимает второе место среди 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, уступая 
Ставропольскому краю. В КБР 
он составляет 33 доллара на 
душу населения, при этом в 
среднем по СКФО показатель 
достигает только 20 долларов 
на душу населения.

Реализовать региональный 
проект «Системные меры 
развития международной коо-
перации и экспорта» на терри-
тории Кабардино-Балкарской 

Республики планируется с 
2021 года.

 В рамках проекта «Циф-
ровое государственное управ-
ление» Минэкономразвития 
КБР подписало соглашение 
на 2019-2021 годы Министер-
ством цифрового развития, 
связи и массовых комму-
никации РФ. На  2020 год 
предоставлена субсидия из 
федерального бюджета на 
обеспечение развития си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодействия 
на территории КБР в сумме 
2210,1 тыс. рублей, софинан-
сирование из республикан-
ского бюджета составляет 
22,1 тыс. рублей. В настоящее 
время республика подключе-
на к 90 сервисам СМЭВ2 и к 
176 сервисам СМЭВ3 за счёт 
средств республиканского 
бюджета за 2018-2019 гг.

На заседании заслушана 
информация министра сель-
ского хозяйства КБР Хасана 
Сижажева и министра циф-
рового развития КБР Ислама 
Ашхотова. По итогам обсуж-
дения даны соответствующие 
распоряжения.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Специалисты Роспотребнадзора отвечают на самые популярные во-
просы, задаваемые в период действия режима самоизоляции.

За последние сутки подтверждено заражение COVID-19 в КБР ещё  
83 человек. Общее число больных новой коронавирусной инфекцией 
составило 1008 человек.

Число больных превысило тысячу человек

Оперативный штаб КБР сообщает, что на  
7 мая протестированы 19 415 человек. Выздо-
ровевших – сто пятьдесят шесть (из них девять 
за последние сутки). Умерших по-прежнему 
трое. Дома под медицинским наблюдением 
находятся 1693 человека, имевших контакты 
с заражёнными людьми: они сдают тесты и 
проходят КТ.

В Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и ИЗ госпитализированы сто девять человек, в 
том числе четверо – за последние сутки. Ше-
стеро находятся в реанимации, четверо – на 
аппаратах ИВЛ в крайне тяжёлом состоянии.

В городской клинической больнице №1 
госпитализацию проходят сто пятьдесят де-

вять человек, двенадцать из них поступили 
за последние сутки. Одиннадцать человек в  
реанимации, из них пятеро – на аппарате ИВЛ 
в крайне тяжёлом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся сто 
семьдесят пять человек, включая двадцать 
девять детей.

Бессимптомно переносят заболевание 
четыреста шесть человек, в том числе сто 
двадцать пять детей. Изолированы тринадцать 
человек, один из которых вернулся из Армении.

Напоминаем номера телефонов «горячей 
линии»: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Юбилей Великой Победы – законный повод вспомнить фронтовиков, 
прославивших нашу республику в годы войны. Многие из них остались  в 
памяти узкого круга людей. Мы решили восполнить этот пробел и расска-
зать о братьях Соховых из Старого Черека.

 Мацул и Хан Соховы вырастили 
пятерых сыновей, Мухарби был 
самым старшим. Отца не стало в 
1924 году, и после его смерти  на 
плечи подростка лёг груз недетских 
забот. Парень  рано повзрослел и 
стал настоящим мужчиной. До вой-
ны работал мельником, и в селе 
его уважали. Всё складывалось как 
нельзя лучше. Мухарби женился на 
симпатичной девушке из Куркужина. 
Выйдя замуж, Нина Багова  показала 
себя скромной невесткой, заботли-
вой женой и любящей матерью. Она 
родила троих детей – Зою, Хасанби 
и Марию. 

Третьего сентября 1941 года Му-
харби Сохова  призвали в Красную 
Армию. Он  служил на Украине и 
после войны долгое время  считался 
пропавшим без вести. Только спу-
стя много лет стало известно, что 
старший из братьев Соховых  погиб 
двадцатого сентября 1941 года во 
время бомбардировки советских 
войск под Киевом. 

Потеряв мужа, Нина целиком по-
святила себя детям. В послевоенное 
время работала поваром в колхозе, 
а переехав в Нальчик, устроилась 
закройщицей на швейную фабрику. 
Мама Нина, как ласково называли её 
родственники, была человеком до-
брым, порядочным и хлебосольным. 
Жила для детей и сумела дать им 
хорошее образование. Несмотря на 
трудную судьбу, Нина Алиевна была 

счастливым человеком. Вырастила 
детей, увидела взрослых внуков и 
даже успела понянчить правнуков. 
Двое из них вдохновились примером 
прадеда и решили стать офицерами. 
В этом году Рамазан окончил во-
енно-инженерный институт в Санкт-
Петербурге, а его двоюродный брат 
Ахмед продолжает там  учиться. 

…Второй из пяти братьев – Са-
фарби ушёл на фронт тоже в 41-м. 
Вскоре был тяжело ранен и вернулся 
в родное село. Умер после войны в 
результате несчастного случая. 

В феврале 1942 года Хан Сохова 
проводила на фронт третьего  сына. 
Али воевал в составе миномётного 
расчёта на 2-м Украинском фрон-
те. Сражался отчаянно. В боях 
под Винницей расчёт старшего 
сержанта  Сохова уничтожил две 
пулеметные точки противника и 
более 30 солдат и офицеров. За 
этот подвиг Али наградили орде-
ном Славы III степени. Напомним, 
что полный кавалер этой награды 
приравнивался в то время  к Герою 
Советского Союза. 

Второй орден Славы наш земляк  
получил в Венгрии за бои северо-
восточнее Будапешта. Миномётный 
расчёт под его командованием 
уничтожил две огневые точки про-
тивника. Это позволило переломить 
ход операции, обеспечив успешное 
наступление советских войск. 

Позднее за бой в районе хутора 

Белшекайтор Али Сохов  был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. 

Фронтовые дороги его брата 
Исмаила начались в феврале 1942 
года. Курсантом военно-пехотного 
училища он оказался на Сталин-
градском фронте вместе с земляком 
Залимом Налоевым. 

На стратегически важной высоте 
курсанты восемь суток сдержива-
ли атаки немецких танков. Ценой 
серьёзных потерь Исмаил и его 
товарищи вырвались из окружения 
и форсировали Дон. Их храбрость 
оценили даже немцы. В журнале 
боевых действий армии Паулюса 
есть запись о том, что курсантский 
полк «дерётся с особым  ожесто-
чением и должен быть уничтожен 
на месте». 

Вопреки негласному распоря-
жению советского командования 
не награждать тех, кто был в окру-
жении, Сохову всё-таки вручили 
медаль «За оборону Сталинграда». 
После ранения он вернулся в строй, 
но был снова тяжело ранен. На этот 
раз лечение затянулось на полгода, 
однако Исмаил по-прежнему рвал-
ся в бой.  

В одной из схваток, командуя 
ротой, он показал, на что способен 
настоящий кавказский мужчина. 
Сохов «отрезал возможность выво-
да немцев из-под удара советских 
частей. Уничтожил более 60 солдат 
и офицеров противника и взял в 

плен сорок три человека». Это вы-
держка из приказа о  награждении 
Исмаила орденом Красной Звезды. 
Кроме этой награды, он с гордостью 
носил медаль «За отвагу» и бережно 
хранил благодарность Верховного 
Главнокомандующего. 

В декабре  сорок четвёртого 
Исмаила ранило в третий раз, и 
он снова попал в госпиталь. После 
демобилизации работал секрета-
рём исполкома районного совета 
депутатов и возглавлял правление 
трудовой артели. В конце пятиде-
сятых напомнила о себе контузия. 
Исмаил Мацулович потерял зрение и 
был признан инвалидом I группы. По 
странной и жестокой иронии судьбы 
человек, переживший три ранения, 
погиб в мирное время под колёсами 
автомобиля. 

О младшем брате известно со-
всем немного. На фронт Гамир ушёл 
мальчишкой, не успев обзавестись 
семьёй.  Его провожала жена стар-
шего брата – Нина Сохова. Спустя 
много лет она помнила слёзы, те-
кущие по его щекам. Гамир очень 
любил Старый Черек, расставание 
с родным селом было для него му-
чительным. 

Младший из братьев Соховых по-
гиб 25 августа 1941 года в Выборге  
под Ленинградом. На фотографии 
он совсем ребёнок, явно гордящийся 
своими наручными часами.  

Эдуард БИТИРОВ

Вопросы к Роспотребнадзору

Зачем нужно соблюдать 
дистанцию, как это защищает 
от COVID-19?

Расстояние 1,5 метра яв-
ляется минимально необ-
ходимым для обеспечения 
безопасности. Соблюдать 
дистанцию необходимо везде: 
в магазинах, аптеках, в ме-
дицинских организациях, на 
улице. При нарушении дистан-
ции аэрозоль (смесь воздуха и 
частиц) от инфицированного 
человека даже с его дыхани-
ем может попасть на ваши 
лицо, глаза, кожу, одежду, 
возможно вдыхание частиц. 
С загрязнёнными кожей или 
одеждой вы можете принести 
вирус домой.

Необходимо ли менять 
дистанцию во время ходьбы, 
бега, занятий спортом?

Расстояние, на которое 
распространяется аэрозоль 
от человека, зависит от раз-
мера образующихся частиц, 

скорости воздушного потока, 
положения человека в про-
странстве, ветра. Например, 
во время бега требуется со-
блюдение большей дистан-
ции, чем во время ходьбы, что 
обусловлено более активным 
дыханием и быстрым пере-
движением человека в про-
странстве.

Можно ли заразиться ко-
ронавирусом, если задел 
человек в магазине; если кос-
нуться поверхности, которой 
касался заражённыи; если 
сидел на его месте?

Возможно, если не соблю-
дать требования профилак-
тики. Важно не прикасаться 
грязными руками к лицу, тща-
тельно мыть руки, хранить 
отдельно одежду, в которой 
выходили из дома.

Нужно ли соблюдать дис-
танцию, если люди в масках?

Соблюдение дистанции 
необходимо, даже если люди 

носят маски. Вирус находится 
на коже инфицированного 
человека, его одежде, откуда 
попадает на контактные по-
верхности и в воздух. К тому 
же многие неправильно ис-
пользуют маски: спускают их 
с носа, используют более трёх 
часов, прикасаются руками 
к их передней поверхности, 
а затем к окружающим объ-
ектам.

Как долго придётся со-
блюдать режим социального 
дистанцирования?

Ограничительные меро-
приятия будут сниматься 
постепенно, в том числе и 
требования по соблюдению 
дистанции. Это будет зави-
сеть от развития ситуации. 
Такая мера была актуальна 
всегда при подъёме забо-
леваемости инфекциями с 
аэрозольным механизмом 
передачи, но не будет введе-
на навсегда.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» 

Министерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением 

сотрудниками Министерства экономического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется.

Телефон «антикоррупционной линии» 8(8662) 40-44-49.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков в режиме видеоконферен-
ции провёл очередное заседание 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в КБР.

На заседании рассмотрены сани-
тарно-эпидемиологическая ситуация 
по коронавирусу в республике, ра-
бота медицинских организаций по 
борьбе с инфекцией, реализуемые 
меры поддержки граждан и эконо-
мики в текущих условиях, вопросы 
регулирования ограничительных 
карантинных мер.

Отмечено, что из 1008 выявленных 
на сегодня в КБР случаев инфициро-
вания COVID-19 около 60% носят лёг-
кий и бессимптомный характер, что 
выше, чем в среднем по Российской 
Федерации (52%). Кабардино-Бал-
кария входит в число лидирующих 
регионов по количеству тестируемых 
на душу населения. По состоянию на 
7 мая в республике протестировано 
уже порядка 20 тыс. человек, в лабо-
раториях проводится до 900 тестов 
ежедневно. В результате удаётся 
выявлять болезнь на ранних стадиях, 
проводить своевременное лечение, 
минимизировать количество госпи-
тализаций и заболеваний в тяжёлой 
форме.

Так, коечный фонд для лечения 
новой коронавирусной инфекции за-
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ченных категорий граждан порядка 
60 тысяч жителей Кабардино-Балка-
рии получили продуктовые наборы.

Более 3 тысячам жителей ре-
спублики, признанным безработ-
ными в период с 1 марта по 25 
апреля и получающим пособие в 
минимальном размере, выплачена 
едино-временная материальная 
помощь в размере 5000 рублей из 
средств республиканского бюджета 
КБР. Подготовлены документы для 
аналогичной выплаты гражданам, 
признанным безработными в пери-
од с 25 по 27 апреля. На период до  
1 октября 2020 года автоматически 
на беззаявительной основе продле-
ваются социальные выплаты.

Члены оперативного штаба также 
проинформированы о разработан-
ных Роспотребнадзором методиче-
ских рекомендациях для определе-
ния показателей, которые являются 
основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий. К 
таковым относятся темпы прироста 
заболеваемости, наличие свободных 
коек для госпитализации инфици-
рованных, охват тестированием. 
Показатели будут оцениваться ре-
троспективно за одну или две не-
дели, это связано с инкубационным 
периодом болезни.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

полнен менее чем на 40 процентов. 
Развёрнуты три инфекционных го-
спиталя совокупной мощностью 521 
койка, 348 из них оснащены кислоро-
дом, 152 – аппаратами ИВЛ. В случае 
необходимости дополнительно в 
оперативном порядке будет развёр-
нуто до 841 резервных коек. До конца 
месяца ожидается поставка ещё 20 
аппаратов ИВЛ и 8 реанимобилей, 
производится закупка 76 единиц обо-
рудования для неинвазивной ИВЛ.

Работу коек обеспечивают 260 
врачей и 464 сотрудников среднего 
медицинского персонала. Организо-
вана краткосрочная профессиональ-
ная переподготовка медработников 
всех специальностей для оказания 
помощи пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией. В настоящее 
время завершили обучение 325 
врачей. Сформирован резерв специ-

алистов с высшим и средним меди-
цинским образованием по профилю 
«Анестезиология-реаниматология» 
в количестве 357 специалистов. Все 
специалисты проходят инструктажи 
по применению противоэпидемиче-
ских комплектов.

Продолжается активная работа 
амбулаторно-поликлинического звена 
по своевременному выявлению па-
циентов с пневмонией, проведению 
комплекса диагностических меропри-
ятий, определению тактики ведения 
пациентов. Всем пациентам с под-
тверждённым диагнозом COVID-19, 
лицам из групп риска, лицам с 
признаками ОРВИ, с подозрением 
на внебольничную пневмонию про-
водится КТ-исследование. С 7 апреля 
проведено 1929 исследований, диа-
гноз подтверждён в 854 случаях.

В рамках поддержки малообеспе-
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Сын, «спецпереселенец», офицер, руководитель, председатель совета 
депутатов, муж и отец – эти ипостаси   исполнены Алисагом  Хапаго-
вичем Бердовым «на разрыв», но при этом с достоинством, присущим 
немногим.

Награды красноречивее слов

История  прошлого века по 
многим судьбам прошлась  
молотом. Семья Бердовых не 
стала  исключением. Алисаг 
родился 7 января 1923 года в 
Баксане. Всего 12 лет безза-
ботного детства, затем семью 
признали излишне зажиточ-
ной и выселили в Узбекистан 
как кулаков. Отец, мать, сы-
новья и дочери  были вынуж-
дены работать всей семьёй в 
хлопководческом хозяйстве.

Семьи спецпереселенцев 
считались не слишком благо-
надёжными, именно поэтому  
сыновья не были призваны на 
защиту Отечества в 1941 году. 
Зато в 1942-м под призыв по-
падали без придирок. Братья 
Хасан и Алисаг Бердовы были 
призваны в один день.

Новобранцев сразу отсор-
тировали по  уровню образо-
вания. Семь классов для того 
времени  – довольно прилич-
ный уровень. Хотя оба брата 
закончили семилетку,  вперёд  
шагнул Алисаг, которого от-
правили на курсы младшего  
командного состава, а Хасан 
не решился и стал солдатом.

От Хасана после «школы 
молодого бойца», где ново-
бранцев научили обращаться 
с винтовкой, родные получили 
только одно письмо, в котором 
он предположил, что их часть 
отправляют под Сталинград.  
Там он, видимо, и погиб. Род-
ные так и не узнали о фрон-
товой судьбе их сына и брата.

Алисаг окончил учебку, стал 
артиллеристом-миномётчиком 
и попал на Ленинградский 
фронт. Конец войны застал 
его в Австрии. Награды крас-
норечивее слов: два ордена 
«Красной Звезды», орден Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Алисаг Хапагович считал, 
что ему невероятно повезло: 
пройдя войну, он выжил, хотя 
большинство его сверстников 
остались на поле боя. Смерть 
ходила постоянно рядом, и 
при форсировании Днепра 
чуть не достала. Тяжёлое 
ранение оставило шрам на 
переносице, осколок вышел 
через челюсть, раздробив 
зубы. Он долго лечился в 
госпитале  на Южном Урале. 
После небольшого отпуска, 
во время которого навестил  
родных, снова отправился на 
фронт.

После войны, уже  вернув-

шись в Кабардино-Балкарию, 
Алисаг Хапагович представил 
сыну  боевого товарища Исма-
ила Ашнокова и рассказал, что 
в том бою выжил благодаря 
ему.

Алисаг Хапагович вернулся 
к родным только в 1947 го- 
ду. Вернулся, как и уходил 
на фронт – ссыльнопоселен-
цем. Этой категории граждан 
великой страны паспорт не 
полагался. Уходя на фронт, 
его в  солдатской книжке  
штабной писарь оформил 
как  Александра Захаровича 
Бердова. Писарь решил, что 
аутентичное имя слишком 
сложное для восприятия и 
воспроизведения, и вписал 
данные по собственному разу-
мению.  Когда же вернувшись 
с фронта, Алисаг Хапагович 
женился и родились сыновья, 
отчество им записали по дан-
ным из военного билета. Так 
получилось, что благодаря 
малограмотности и упрямству 
писарей у сыновей и дочери  
Алисага Хапаговича разные 
отчества, потому что девочка 
родилась уже после того, как 
семье разрешили вернуться 
на родину.

В 1953 году, после смерти 
Сталина, Бердовы  вернулись в 
Кабардино-Балкарию, в Воль-
ный Аул.  Алисаг Хапагович 
работал на керамическом за-
воде мастером, затем замес- 
тителем директора. В начале 
60-х годов его избрали  пред-
седателем совета депутатов  
Вольного Аула.

Село ещё не входило в  
состав Нальчика, когда Алисаг 
Хапагович возглавил его. Оно 
находилось в сложном поло-
жении – не было хороших до-
рог, тротуаров, лечебных пун-
ктов, школ, не хватало даже 
воды, а население росло. 

Из-за отсутствия водоотвод-
ных каналов люди  страдали 
от  селя, река, разливаясь, 
уносила дома и нередко чело-
веческие жизни.

Ветеран труда, бывший 
директор двенадцатой школы 
Музрач Вологиров вспоминал:

– Алисаг Хапагович воз-
главил село, когда проблемы 
казались неразрешимыми. 
Закалённый на войне, он не 
спасовал перед трудностями. 
Сильной стороной председа-
теля было его умение уста-
навливать близкие контакты с 
подведомственными органи-
зациями.

По воспоминаниям ветера-
на войны и труда Хамлатифа 
Яхтанигова, работавшего с 
ним вместе,  Алисаг Хапагович 
был внимательным предсе-
дателем, много сделавшим 
для села и его жителей. Ни 
одна жалоба не оставалась 
без внимания и ответа. Это 
очень трудное время, не хва-
тало средств на строительство 
особо важных объектов, школ, 
поликлиник, но открывались 
новые предприятия и учреж-
дения, всё больше станови-
лось рабочих мест. Он  при-
ложил немалые усилия, чтобы 
привести село в порядок.

К окончанию трудовой дея-
тельности Алисага Хапаговича 
в Вольном Ауле работали три 
школы, оснащённые хорошим 
оборудованием и учебно-ма-
териальной базой, дороги 
были приведены в порядок, 
закончена газификация и про-
ложена канализация.

Он был настоящим трудя-
гой. Построил в Вольном Ауле 
небольшой домик и, помимо 
большой общественной на-
грузки, усердно работал на 
личном подворье. Люди тогда 
не слишком сильно надеялись 
на магазины. Домашние под-
ворья с домашними живот-
ными были у многих  руко-
водителей. Вместе с женой 
Зоей Хатокцуковной приучал к 
труду  троих детей – Хазратали, 
Мухамеда и Фатиму.

Он строил дома, сажал де-
ревья, вместе с супругой вы-
растил детей, достойных свое-
го отца. И после того как ушёл 
на заслуженный отдых, про-
должал заниматься общест- 
венной деятельностью, по-
могал руководству совхоза, 
щедро делился знаниями и 
опытом.

Ольга КЕРТИЕВА

Заслуженный тренер РФ и Азербайджана по настольному теннису  и 
давний друг нашей газеты Руслан Коцев попросил написать об отце – 
герое Великой Отечественной войны Исламе Асламурзовиче. Казалось 
бы, сын расскажет о боевом пути отца, но тот не любил вспоминать о 
войне. Всё что осталось сыну – военный билет офицера запаса ВС СССР 
и несколько фотографий военных лет.

Скромный труженик войны

Пришлось покопаться в ар-
хивах: сведения о предназна-
чении и боевом пути воинской 
части, в которой служил Ислам 
Коцев, наградные листы  – и 
этого оказалось достаточно, 
чтобы понять, какой весомый 
вклад в общую победу над 
гитлеровскими захватчиками 
внёс скромный труженик вой- 
ны – интендант, кавалер бо-
евых наград подполковник 
Ислам Коцев. Войну он начал 
помощником командира  по 
материально-техническому 
обеспечению 23-го отдельного 
отряда аэростатов Закавказ-
ского фронта. А с мая 1943-го 
до донца войны был помощни-
ком командира по снабжению 
4-го отдельного воздухоплава-
тельного дивизиона аэроста-
тов артнаблюдения сначала 
Брянского, а затем второго 
Прибалтийского и первого 
Белорусского фронтов. 

Воздухоплавательные части 
стали создаваться с началом 
Великой Отечественной вой-
ны для войск ПВО, артсоеди-
нений и ВМФ. 4-й ОВДААН 
вёл разведку расположения  
наземного противника в ин-
тересах своей артиллерии и 
корректировку огня. Возду-
хоплавательный дивизион в 
качестве основных боевых 
подразделений имел три воз-
духоплавательных отряда. 
Каждый отряд постоянно со-
держал в готовности к работе 
один аэростат и обслуживал 
одну артиллерийскую бригаду 
122-мм пушек или 152-мм гау-
биц артиллерийской дивизии 
резерва Верховного Главного 
командования. Нелёгкой была 
работа Ислама Коцева – заме-
стителя командира дивизиона 
по снабжению. Военное дело 
у обывателя обычно ассоции-
руется с боями, в ходе которых 
решается исход кампании. Те, 
кто интересуются военным де-
лом более глубоко, знают, что 

огромное значение имеет тыл: 
подготовка к войне и особенно 
военное снабжение. Самая 
большая статья расходов в 
любой войне со времени пере-
хода на огнестрельное оружие 
– это боеприпасы. Пули, патро-
ны, ядра, снаряды. Добавьте 
сюда питание, медикаменты, 
обмундирование, горючее. 
Снабжение армии – очень 
сложная наука. Интендантской 
службе, которую возглавлял 
Коцев, все эти припасы не-
обходимо было получить, до-
ставить в полном объёме и 
вовремя доставить в часть. 
Зачастую под обстрелом, а то 
и под атакой с воздуха.

Из наградного листа, под-
писанного командиром диви-
зиона подполковником Галат: 
«Майор Коцев, работая по 
материально-техническому 
обеспечению и находясь на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, неоднократно в 
условиях тяжёлого зимнего 
времени и бездорожья от-
лично справлялся и справ-
ляется с возложенными на 
него обязанностями, лично 
руководя и бесперебойно до-
ставляя всё необходимое для 
обеспечения боевой работы 
дивизиона. 18.04.1945 года при 

доставке подразделениям, 
которые вели боевую работу 
по разведке противника на 
Берлинском направлении в 
районе Илов, необходимого 
груза автотранспорт, который 
вёл Коцев, подвергся воз-
действию истребительной 
вражеской авиации. Несмотря 
на большую опасность потери 
живой силы и техники, майор 
Коцев проявил исключитель-
ное спокойствие, и благодаря 
его правильным приказаниям 
был обеспечен вывод транс-
порта в укрытие без потерь с 
сохранением ценного груза, 
предназначенного для бо-
евой работы, который был 
доставлен вовремя к боевым 
порядкам дивизиона. В своей 
повседневной работе майор 
Коцев отлично планирует ра-
боту, отчётная документация в 
снабженческие отделы фрон-
та и армий сдаётся в срок и 
отличного качества, годовая 
инвентаризация сдана на три 
дня раньше установленного 
срока. За отличное выполне-
ние боевых приказов коман-
дования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими зах-
ватчиками достоин награды – 
ордена Отечественной войны 
2-й степени».

По окончании войны грудь 
подполковника Ислама Коце-
ва украшали боевые награды: 
ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медали «За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». 
Демобилизовался он из армии 
в июле 1952-го, оставив долж-
ность заместителя начальника 
по снабжению 9-й авторемонт-
ной базы ПВО.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из семейного архива 

Руслана Коцева

Победа Советского Союза в борьбе с фашиз-
мом была обусловлена множеством факторов, 
и она была неизбежной с самого начала. В пер-
вую очередь победила экономика советской 
страны, которая обеспечила воюющую армию 
достаточным количеством дешёвого и качест-
венного вооружения. Победил народ, который 
показал себя как единый, живой, могучий ор-
ганизм.

Среди братьев
Победили конкретные люди 

– мужчины и женщины, кото-
рые знали, что и от кого они 
защищают, которые вынесли 
на своих плечах достаточ-
но серьёзные испытания во 
имя будущего своего и своих 
потомков. Подвиг народа 
складывается не только из 
самопожертвования, массо-
вого героизма, бросков на 
амбразуру, преодоления голо-
да и лишений. Он состоит из 
огромного количества, каза-
лось бы, самых незначитель-
ных поступков, твёрдости духа 
каждого отдельного человека, 
повседневного выполнения 
своих прямых обязанностей 
не только в бою, но и в тылу 
каждым на своём месте…

В этот майский день мы 
чаще вспоминаем именно 
тех, кто был на переднем крае, 
кто бил врага своими руками, 
кто отдал жизнь в этой не-
лёгкой борьбе. Сухие строки 
представления к награде, 
напечатанные на машинке, в 
графе «Краткое, конкретное 
изложение боевого подвига 
или заслуг» повествуют: «Во 
время боя 21.3.43 года под 
хутором Бараниковским, под-
разделение, где заместитель 
командира роты ПТР товарищ 
Чапаев, выдвинулось на пере-
довую линию фронта. Роты 
пошли в наступление. Против-
ник открыл ураганный пуле-
мётный и миномётный огонь. 

Для организации подавления 
огневых точек противника то-
варищ Чапаев засёк огневые 
точки противника и открыл 
огонь из противотанковых 
ружей. Противник продолжал 
вести огонь. Товарищ Чапаев 
выдвинулся вперёд, под ар-
тиллерийским и миномётным 
огнём противника открыл 
огонь и подавил две пулемёт-
ные точки. Этим самым обес-
печил продвижение пехоты 
вперёд. Во время атаки перед-
него края обороны противника 
21.3.43 года тов. Чапаев был 
ранен и эвакуирован в госпи-
таль. Достоин награждения 
орденом Красной Звезды.  
26 марта 1943 года. Командир 
3 осб капитан П. Дуванов».

Речь идёт об одном из эпи-
зодов наступления Красной 
Армии на Кубани во время 

битвы за Кавказ. 15 апреля 
приказом командира 19-й от-
дельной стрелковой бригады 
подполковника Дьячкова в 
числе других отличившихся 
лейтенант Чапаев был награж-
дён медалью «За отвагу». Но 
Самет Темукуевич Чапаев это-
го уже не узнал – 1 апреля он 
скончался от ран в госпитале 
недалеко от места последнего 
боя, в станице Старониже-
стеблиевской. Вместе с ним в 
братской могиле в станичном 
парке покоятся ещё две с по-
ловиной сотни бойцов, а на 
постаменте стоит памятник – 
склонивший голову бронзовый 
солдат Красной Армии.

Родные С. Чапаева, ко-
нечно, знают о нём больше 
других из рассказов старших. 
Эти истории наверняка ярко 
эмоционально окрашены и 

рисуют образ живого челове-
ка со своими достоинствами 
и, может, даже недостатками. 
Но если взять скупой рассказ 
из наградного листа и по-
пытаться представить себе 
этого человека, получится 
так: Самет Чапаев, комму-
нист, 33-летний заместитель 
командира роты по полити-
ческой части 3-го отдельного 
стрелкового батальона 19-й 
отдельной стрелковой брига-
ды, был призван в армию в 
1942 году Хуламо-Безенгиев-
ским райвоенкоматом и успел 
повоевать совсем немного 
– это, в общем, был один из 
первых его боёв. То, что на та-
ком коротком боевом пути он 
успел себя показать героем, 
говорит лишь о том, что это не 
было случайностью. В горяч-

ке боя, используя 
крупнокалиберное 
противотанковое ружьё как 
дальнобойную снайперскую 
винтовку, уничтожил два пу-
лемётных расчёта – человек 
явно знал, что делал. Полит-
рук, который «выдвинулся 
вперёд» под ураганным огнём 
– как это противоречит обра-
зам нынешних недофильмов 
о той войне… 

И его внукам, и правнукам, 
которые сегодня знают о том, 
как воевал их дед, это допол-
нительный повод для гордо-
сти. Ведь многие не имеют 
возможности представить, 
как воевали или где погибли 
их предки на той победо-
носной войне. А мы должны 
понимать, что из множества 
эпизодов такого рода и со-
стоит фундамент события, 
75-летнюю годовщину кото-
рого мы празднуем сегодня.

Могила в станице Старони-
жестеблиевской всегда ухоже-
на, здесь регулярно проводят-
ся молодёжные мероприятия 
патриотической направлен-
ности. Из уроженцев нашей 
республики Самет Темукуевич 
Чапаев там, наверное, один. 
Могила братская, а значит, ле-
жит он среди братьев со всех 
концов Советского Союза – 
людей, которые, зная, за что 
воюют, сохранили и передали 
нам великую страну. 

С Днём Победы!
Расул ГУРТУЕВ

По-разному сложились фронтовые судь-
бы тех, кто был призван на защиту Родины в 
годы Великой Отечественной. Фронтовые до-
роги приводили их в самые далёкие уголки 
страны и далеко за её пределы. Семь с поло-
виной десятилетий минуло с той поры. Время 
быстротечно, но оно не властно над подви-
гом, сколько бы лет ни прошло, война не уй-
дёт из памяти. И в сердцах новых поколений 
будет вечно жить благодарность участникам  
Великой Отечественной.

Памяти Атхама Нашапигова
Атхам Нашапигов  родился 

5 января 1908 года в селении 
Кахун Урванского района. До 
начала Великой Отечествен-
ной войны был звеньевым, 
учётчиком и бригадиром по-
леводческой бригады в род-
ном селе. 18 июля 1941 года 
молодой мужчина по повестке 
явился в райвоенкомат, желая 
тут же отправиться на фронт. 
Вскоре он уже находился в 
маршевых ротах, в военном 
лагере, который был распо-
ложен в Краснодарском крае. 
Отсюда Атхам Нашапигов был 
переброшен на Калининский 
фронт, где сражался с гит-
леровцами в составе 44-го 
гвардейского артиллерийско-
го полка. Наш земляк получил 
ранение, попал в госпиталь, а 
после – снова фронт, теперь 
уже Воронежский. И снова 
тяжёлые оборонительные бои.

 Первую медаль «За От-
вагу» А. Нашапигов получил 
за ликвидацию огневой точки 
противника в одном из насту-
пательных боёв.

За годы войны Нашапигов 
участвовал во многих боях, 
был во второй раз ранен. Пос-
ле госпиталя Атхам вернулся 
в свою часть, участвовал в 
освобождении Белоруссии, с 
боями вошёл на территорию 

Восточной Пруссии, а затем 
Кёнигсберга. 

При штурме Кёнигсберга 
наши войска встретили ожес- 
точённое сопротивление круп-
ных сил врага. Противник 
стремился прорвать кольцо 
окружения, в которое его вой-
ска попали в ходе жестоких 
боёв. Гитлеровцы бросили 
против наших частей большое 
количество танков, самоход-
ных орудий, но кольцо окруже-
ния постепенно сжималось. 
Неподалёку от Кёнигсберга 
артиллеристам преградили 
путь фашистские танки, кото-
рые скрытно сосредоточились 

в лесу на невысоком хребте. 
Они открыли массированный 
огонь по позициям наших бой-
цов. В расчёте Атхама Наша-
пигова погибли два солдата. 
Оставшиеся в строю быстро 
развернули орудие и вступили 
в бой с вражескими танками. 
Этому примеру последовали 
и расчёты других орудий. Ар-
тиллеристы вывели из строя 
девять бронированных машин 
врага, а остальные отошли. За 
этот бой Атхам был удостоен 
второй медали «За отвагу». 

После взятия Кёнигсберга 
гвардии сержант Нашапигов 
штурмовал форт Пиллау. 

Здесь он услышал радост-
ную весть о безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии. 

За годы войны Атхам был 
удостоен тринадцати боевых 
орденов и медалей, среди 
которых орден Отечествен-
ной войны II степени, две 
медали «За отвагу», медали 
«За взятие Кёнигсберга» и 
«За Победу над фашистской 
Германией». 

Атхам вернулся домой в 
октябре 1946 года и сразу 

приступил к мирной созида-
тельной жизни. Страна пере-
живала тяжёлый период, за-
лечивая военные раны. Перед 
всеми стояла задача огромной 
важности – в ближайшее вре-
мя восстановить разрушенные 
гитлеровцами города и сёла, 
заводы и фабрики, сельско-
хозяйственное производство. 
За период послевоенной тру-
довой деятельности Атхам На-
шапигов неоднократно зани-
мал руководящие должности. 
Долгое время он возглавлял 
первичный комитет партийной 
организации, был председате-
лем сельского совета и делега-
том партийных форумов.  

А. Нашапигов отдал работе 
несколько десятков лет. Но и 
после ухода на пенсию честно 
и добросовестно выполнял по-
рученное ему дело – на сходе 
жителей села в родном Кахуне 
Атхам был избран муллой.  
Более 20 лет он выполнял обя-
занности служителя религии, 
ведь он ещё в юности получил 
соответствующую подготовку 
в медресе. 

Атхам Нашапигов про-
жил долгую и плодотворную 
жизнь, воспитал и вырастил 
четверых детей. Его не стало 
в 1998 году.

Анна ХАЛИШХОВА

Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-

на, мой дедушка Леон 
Озермесович Беров был 
откомандирован Наль-

чикским горвоенкоматом 
в Краснодарское мино-

мётное артиллерийское 
училище. Как и все свер-
стники-курсанты, он не 
мог дождаться заверше-

ния обучения, чтобы по-
скорее принять участие в 

настоящем бою.

 В послевоенные годы среди сотрудников УФСИН России по 
КБР имелось немало фронтовиков, которые своим присутстви-
ем поднимали престиж службы. 

Дед-артиллерист, кавалер 
ордена Красной Звезды

После окончания военного 
училища в 1943 году младший 
лейтенант Беров был назначен 
командиром огневого взвода 
45-мм пушек 1280-го стрелкового 
полка 391-й стрелковой дивизии 
1-й ударной армии. Он участво-
вал в ожесточённых боях на рубе-
жах рек Редьи и Порусьи, южнее 
Новгорода, под Старой Руссой, а 
затем за Небель и Витебск.

Артиллерийский полк, в кото-
ром дедушка командовал огне-
вым взводом, был переброшен в 
город Новосокольники. Своим ог-
нём артиллеристы должны были 
прорвать вражескую оборону, 
уничтожить узлы сопротивления 
и подавить огневые точки. За-
вязался ожесточённый бой, бес-
страшно дрались бойцы взвода, 
они расстреливали вражескую 
пехоту из орудий, вели уничто-
жающий огонь по вражеским 
танкам, вступали в рукопашные 
схватки. Прямым попаданием 
вражеского снаряда были убиты 
бойцы первого орудийного рас-
чёта, в другом осталось менее 
половины личного состава. В 
этот нелёгкий час примером му-
жества и стойкости служил для 
бойцов командир взвода мой де-
душка, Леон Беров. Он заменил 
павшего наводчика и вместе с 
уцелевшими солдатами отбивал 
яростные атаки врага. С каждой 
минутой бой нарастал, фашисты 
рвались вперёд, но вскоре раз-
дались залпы подоспевших на 
помощь «катюш», враг вынужден 
был отступить. В том бою мой де-
душка был тяжело ранен. После 

лечения вернулся в часть и был 
назначен командиром взвода 
120-мм миномётов 11-го армей-
ского миномётного полка.

О форсировании реки вели-
кой весной 1944 года дедушка 
рассказывал, как шли по пояс в 
ледяной воде, в болотной жиже, 
медленно, с остановками, прео-
долевая искусственные и естест- 
венные препятствия, но упорно и 
настойчиво к цели, ломая сопро-
тивление противника. 

В результате этой операции 
фашисты были отброшены на 
десятки километров. За успеш-
ное выполнение боевого задания 
командование представило к 
правительственным наградам 
многих бойцов и командиров, в 
том числе и моего дедушку. На 
его груди засиял орден Красной 
Звезды. 

Вечером 16 апреля 1944 г. 
во время артналёта фашистов 
мой дедушка получил тяжёлые 
ранения. Осколки фашистского 
снаряда перебили ему тазобед-
ренный сустав и левое плечо. 
Почти год он находился в эвако-
госпитале, а затем был демоби-
лизован по состоянию здоровья. 
Дедушка работал бухгалтером, 
секретарём сельского совета, 
секретарём парторганизации, де-
путатом местного совета селения 
Вольный Аул.  

За боевые заслуги Леон Озер-
месович Беров был награждён 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, 
отмечен многими медалями.

Кантемир БЕРОВ

Считали честью 
служить с такими командирами

Орденоносцы, ове-
янные славой совер-
шённых подвигов, были 
скромными людьми, но 
безупречно владевшими 
организационно-воспи-
тательными навыками 
управления коллекти-
вом. Подчинённые счи-
тали честью исполнять 
их поручения, добиваясь 
наилучшего результата.

Среди тех, кто после 
войны пришёл служить 
в уголовно-исполнитель-
ную систему, переехав 
в Кабардино-Балкарию 
на постоянное место жи-
тельства, был ставро-
польчанин, кавалер орденов Славы и 
Красной Звезды Александр Кашкин. 

Когда началась война, ему было 17 лет. 
он трудился в колхозе в родном селе на 
Ставрополье. В ряды Красной Армии был 
призван в 1943 году и до конца войны слу-
жил в 23-м гвардейском кавалерийском 
Подгайцевско-Лидском Краснознамённом 
полку, 6-й гвардейской кавалерийской 
Коминтерна молодёжи Гродненского ор-
дена Ленина, дважды Краснознамённой, 
орденов Суворова, Кутузова, Красной 
Звезды и Трудового Красного знамени 
УССР дивизии имени А. Я. Пархоменко. 
Своим отношением к делу Кашкин оказы-
вал честь прославленной и орденоносной 
дивизии, в которой служил.

 В декабре 1943 г. командир 23-го гвар-
дейского кавалерийского полка полковник 
Жигайло, представляя Кашкина к награде, 
писал: «За период боёв с 22 по 30 ноября 
1943 г. в условиях бездорожья, под сильным 
артиллерийским огнём бесперебойно обе-
спечивал подвоз снарядов на огневую по-
зицию батареи, на обратном пути подбирал 
раненых бойцов и офицеров и вывозил их 
с поля боя. За неделю он спас жизнь 36 ра- 
неных бойцов и офицеров в боях под на-
селёнными пунктами Третьяки и Щербаки». 

Приказом командира 6-й гвардейской 
дивизии красноармеец Александр Кашкин 
был награждён орденом Славы 3-й сте- 
пени. Девятнадцатилетний коммунист-
орденоносец (а в гражданском измерении 
просто юнец), рискуя жизнью, безупречно 
выполнял свой воинский долг. В бою за 
город Гродно 15 июля 1944 г. он захватил 
в плен шесть немецких солдат. От имени 
президиума Верховного Совета СССР, за 

используя 
калиберное 
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образцовое выполне-
ние боевых заданий и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество 
гвардии красноармеец 
Александр Кашкин на-
граждён медалью «За 
отвагу».

За боевой подвиг, со-
вершённый в районе 
населённого пункта Лас-
лих, когда красноармеец 
Кашкин, рискуя жизнью, 
под сильным обстрелом 
противника доставил к 
орудию снаряды и вёл 
ответный огонь, успешно 
отразив контратаку нем-
цев, он был награждён 

орденом Красной Звезды. В составе про-
славленной дивизии Александр Кашкин 
закончил свой боевой путь на реке Эльбе  
2 мая 1945 г., где состоялась встреча севе-
ро-западнее города Виттенберг с частями 
союзных американских войск. Среди его 
боевых товарищей, с которыми бок о бок он 
прошёл дорогами войны, шестеро удостое-
ны звания Героя Советского Союза и двое 
полных кавалеров ордена Славы.

Ещё два послевоенных года Александр 
Кашкин прослужил в армии. После демо-
билизации приехал в Кабардинскую АССР 
и поступил на службу в органы внутренних 
дел. Работал заведующим архивом Лес-
кенского районного отдела милиции, с 
1948-го по 1951 год – надзирателем тюрь-
мы №1. После учёбы в Калининградском 
военном училище он вернулся в республи-
ку на службу в уголовно-исправительную 
систему, дослужившись до должности 
старшего контролёра, старшего по корпусу 
СИЗО – 1 ОИТУ МВД КБАССР. 

За долголетнюю добросовестную служ-
бу в органах внутренних дел республики 
Александр Кашкин награждён медалями 
«За боевые заслуги», « За безупречную 
службу», «За доблестный труд в ознаме-
нование столетия В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «50 лет Советской милиции», а 
также был удостоен почётного знака «От-
личник милиции». 

Память об активном участнике Великой 
Отечественной войны, мужественном бой-
це, приблизившем победу над фашистской 
Германией, навсегда останется в сердцах 
сотрудников УФСИН России по КБР. 

Залимгери ШОГЕМОВ, 
Анзор САСИКОВ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ



Борис Серебрянский.   
Связист, врач, победитель

75-летие Победы – особо знаменательное собы-
тие для орденоносца, героя Великой Отечествен-
ной войны Бориса Васильевича Серебрянского. В 
составе гвардейских частей он прошёл боевой путь 
от Кавказа до Берлина, освобождал города России, 
Белоруссии, Польши.

В скромной квартире дома №136 на улице Мечникова в Наль-
чике много старых фотографий. Ветеран бережно хранит тетрадь 
с автографами боевых товарищей. Завести такой альбом он смог 
только в Германии, после того как его воинская часть встретилась 
на Одере с подразделениями армии США.

Фронтовику было 18 лет, когда родные получили на него «по-
хоронку». Борис Васильевич убеждён, что судьба на столько же 
продлила его жизнь.

ДВЕ ДАТЫ
Осенью 1942 года войска 

вермахта рвались к Туапсе. 
После одного из ожесточённых 
боёв в Краснодарском крае 
тяжело контуженного связиста 
Серебрянского подобрали мор-
ские пехотинцы и отправили в 
госпиталь.

Солдат был удивлён, получив 
от матери тревожное письмо: 
«Сынок, откликнись, если ты 
жив». Только после войны Борис 
узнал, что из его воинской части 
родным в Нальчик было направ-
лено извещение: «Красноар-
меец Серебрянский Б.В. в бою 
за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, по-
гиб смертью храбрых 7 октября 
1942 года, похоронен в районе 
станицы Куринка Краснодар-
ского края».

А через день мать получила 
от сына письмо, датированное 
позже, чем «похоронка».

Всю войну в кармане гим-
настёрки Борис носил фото-
карточку, на которой в августе 
1941 года были запечатлены 
его родители и сестра. Снимок 
сделан перед уходом на фронт 
отца, Серебрянского Василия 
Виссарионовича.

СЧАСТЛИВАЯ ШИНЕЛЬ
 Когда Бориса Серебрянского 

направили на 1-й Белорусский 
фронт, пришлось городскому 
парню научиться ездить на 
лошади. В декабре 1942 года 
2-й Гвардейский кавалерийский 
корпус надолго «увяз» в районе 
незамерзающих Пинских болот, 
занимающих почти в 100 тысяч 
квадратных километров (для 
сравнения: территория Кабар-
дино-Балкарии – 12,5 тыс. кв. 
км).

«Надо было выбивать про-
тивника из леса, но окопы рыть 
нельзя, подниматься тоже. 
Вместо сапог нам выдали ва-
ленки, приходилось стаскивать 
сапоги с убитых фашистов. 
Лежали за кочками целыми 
сутками, только ночью ходили 
по одному в тыл, чтобы поесть 
и согреться, – рассказывает 
Борис Васильевич. – Однажды 
во время вражеского обстрела 
прямо над нами разорвался 
снаряд – командира ранило в 
ногу, а меня вдавило в землю. 
Вечером, когда вышли к своим, 
ребята увидели, что моя шинель 

На снимке: Борис Серебрянский, его дочь Лариса Сере-
брянская (стоит), председатель украинского культурного 
центра «Днипро» Светлана Харенко и руководитель хорового 
коллектива «Родник» Ольга Придиус.

разрезана на спине сверху 
донизу, держится на одном 
воротнике, и стёганка под нею 
пробита. Хорошо, что осколок 
не прошёл ниже. Правда, другой 
задел руку».

ОБОРВАННЫЙ ПРОВОД
Летом 1944 года  подразделе-

ние, в котором служил связист 
Серебрянский, прорвалось к 
польскому городку Седлец, что 
стало неожиданностью для про-
тивника. Вот что рассказывает 
ветеран об этом эпизоде войны: 
«Пошли в атаку, мы с товари-
щем тянем кабель, вдруг видим 
– поперёк дороги вражеский 
танк стоит. Кричу другу: «Обегай 
его сзади, а то он линию порвёт, 
если поедет». В пылу боя я даже 
не подумал о том, что танкисты 
могут в нас стрелять. А они за-
крыли люк и уехали – наверное, 
были потрясены нашим внезап-
ным появлением».

В конце января сорок пятого 
года 11-й Гвардейский кавале-
рийский полк 2-го Гвардейского 
корпуса в составе 1-го Бело-
русского фронта под командо-
ванием маршала Советского 
Союза Г. Жукова с боями всту-
пил на территорию Германии. 
«В Померании враг продолжал 
отчаянное сопротивление, – 
продолжает рассказ ветеран. 
– В силу растянутости фронт не 
представлял собой сплошную 
линию, что иногда использова-
ли фашисты, проникая в наши 
тылы. Как-то наши подразделе-
ния, выйдя на опушку леса, за-
няли одинокий хуторок, и вдруг 
связь с полком оборвалась. 
Взяв телефонный аппарат, я вы-
шел на линию для ликвидации 
порыва и восстановления связи 
и глубоко в лесу обнаружил, что 
примерно стометровый кусок 
кабеля вырезан. Подключился 
к линии, связался с командова-
нием полка и попросил прислать 
мне катушку с кабелем. Ожидая 
прибытия товарища, поочеред-
но включался то в центральную, 
то в периферическую линию, 
передавал приказы и указания 
командования полка нашему 
подразделению. Восстановив 
связь, вернулся на хутор, но 
скоро немцы снова обрезали 
кабель и начали нас атаковать 
с того места, откуда я недавно 
вернулся. Фактически наше под-
разделение оказалось отрезан-
ным, окружённым. Мы вели бой 
и с фронта, и с тыла. Хуторок 
несколько раз переходил из рук 
в руки, но помощь подоспела 
вовремя – разбив противника, 
мы продолжили наступление до 
самого Одера».

 За эту операцию Борис Се-
ребрянский был награждён 
орденом Славы III степени.

БЕРЛИН. ПОБЕДА!
К концу апреля 1945 года 

подразделения советских войск 
под командованием маршала 
Жукова вышли к Берлину. Сто-
лица Германии была окружена, 
но фашисты, стремясь разо-
рвать кольцо в северо-запад-

ном направлении, вступили в 
последнюю отчаянную схватку 
с освободителями Европы.

Борис Васильевич вспоми-
нает три дня штурма немецкой 
столицы как самые тяжёлые за 
весь его боевой путь. Это были 
ожесточённые длительные бои, 
враг не жалел ни снарядов, ни 
техники, ни людей. Длительные 
массированные артиллерийские 
обстрелы чередовались с танко-
выми атаками.

«Вой и разрывы снарядов, 
скрежет танков создавали та-
кой шум, что невозможно было 
разговаривать друг с другом. 
Под такой бомбёжкой линии по-
стоянно обрывались, а связисты 
устраняли порывы, помогая 
командованию руководить вой- 
сками. Мы не знали ни минуты 
покоя, некогда было воды по-
пить, о сне даже не думали, – 
вспоминает Борис Васильевич. 
– В этом самом ожесточённом 
сражении за сутки мы продвига-
лись не более чем на пять кило-
метров. Наконец, к вечеру 1 мая 
враг был разбит, наши подраз-
деления взяли город Фризак в 
70 километрах северо-западнее 
Берлина и соединились с насту-
пающими с запада американ-
скими союзными войсками. В 
ночь с 8 на 9 мая услышали по 
радио о капитуляции Германии. 
Что тут началось! Шум, крики, 
канонада! Так пришла Победа».

В МИРНОЙ ЖИЗНИ
После окончания войны Бо-

рис Серебрянский продолжал 
служить на севере Германии, 
затем в районе Кёнигсберга 
(ныне Калининградская об-
ласть). Домой вернулся только 
весной 1947 года. Выбрав самую 

мирную профессию, окончил с 
отличием медицинский инсти-
тут, стал врачом-неврологом 
и до 80-летнего возраста зани-
мался диагностикой и лечением 
болезней, связанных с нервной 
системой.

Наверное, эту специальность 
фронтовик избрал не случайно, 
ведь связь называют «нервной 
системой» армии – она передаёт 
импульсы от командования к 
подразделениям и обратно. 

Дети, внуки и правнуки, все 
родственники Бориса Василье-
вича гордятся своим героем, 
удостоенным многих орденов 
и медалей. В числе наград 
Б.В. Серебрянского орден Оте- 
чественной войны II степени, 
орден Славы III степени, меда-
ли «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией», медаль Жу-
кова, медали в честь юбилеев 
Победы и Вооружённых Сил 
нашей страны.

Бориса Серебрянского – 
представителя рода великого 
украинского поэта Тараса Шев-
ченко – поздравили с 75-летием 
Великой Победы члены нацио- 
нального культурного центра 
«Днипро». 94-летний ветеран чи-
тал стихи, вместе с гостями пел 
песни, рассказывал о боевых 
друзьях и командирах, называя 
точные даты военных событий.

Фронтовой связист, одер-
живая победу над возрастом, 
продолжает соединять людей и 
их судьбы, поколения потомков и 
памятные вехи истории нашего 
народа. 

Ирина БОГАЧЁВА
Фото автора

Он вдохновлял на подвиг
Ещё до начала Великой Отечественной войны у 

Мамиши Хапитовича Наурузова был немалый опыт 
политической работы, который он получил на служ-
бе в Красной Армии в 1936-1938 гг. Затем он работал 
заведующим военным отделом обкома комсомола 
и председателем комитета Осоавиахим.

Учитывая его знания и лич-
ные качества, командование 
назначило его начальником по-
литотдела 115-й кавалерийской 
дивизии. В конце мая 1942 года 
дивизия прибыла в район Зло-
дейская-Хамутовка-Батайск  и 
начала сооружение оборони-
тельных укреплений. Уже через 
неделю подразделения дивизии 
вступили в ожесточённые бои. 
Превосходство противника ощу-
щалось явно: самолёты беспре-
рывно бомбили позиции наших  
войск в то время, когда на земле 
враг проводил танковые атаки. 
На следующий день старший 
политрук Наурузов принимает 
участие в бою на хуторе Нико-
лаевка. Здесь немцы выставили 
50 танков и большое количество 
солдат против наших двух танков, 
прикрывавших  297-й кавполк. И 
всё же наши бойцы выдержали 
многочасовой натиск превос-
ходящих сил вермахта. В этом 
была немалая заслуга Мамиши  
Хапитовича. Он появлялся вез-
де, где было тяжело, и личным 
примером воодушевлял  бойцов.  
После оборонительных  боёв на 
территории Сальска, Ремонт-
ного, Валуевки подразделения 
115-й кавдивизии отошли в район 
Цаган-Нур. После больших потерь 
здесь все полки были сведены в 
один 297-й кавполк, комиссаром 
которого был назначен Наурузов.

Десятого августа бойцы  
297-го кавполка во время раз-
ведки боем уничтожили 125 
солдат противника и захватили 
много трофеев. На следующий 
день они выбили фашистов из 
совхоза №10. Двадцать второго 
сентября полк перешёл в на-
ступление. Бой разгорался и 
принимал ожесточённый харак-
тер. В этом сражении погиб ко-

мандир полка капитан Чугунов. 
Командование операцией взял 
на себя Наурузов. Бойцы под 
его началом ворвались в окопы 
противника, были пущены в ход 
штыки и гранаты. В этом бою от-
личились многие наши земляки. 
В одном из документов отмече-
но, что комиссар полка Науру-
зов «проявил исключительную 
храбрость, мужество и умение 
бить фашистов, сам лично унич-
тожил расчёт ручного пулемёта 
и убил унтерофицера».

   В середине октября из уце-
левших воинов 115-й кавдивизии 
был сформирован отдельный 
кавалерийский противотан-
ковый дивизион. Он вошёл в 
состав 4-го кавалерийского кор-
пуса. Командиром дивизиона 
был назначен капитан Гиреев, 
его заместителем по политчасти 
стал Наурузов. Ожесточённые 
бои продолжались, у хутора Аб-
ганерова бойцы дивизиона взя-
ли в плен 570 гитлеровцев, 150 
автомашин, 7 танков и большой 
оружейный склад противника. 
В сражении в районе Гонча-
рово-Аксай воины дивизиона 
истребили две роты и подбили 
15 немецких танков. Вскоре 
командование направило Науру-
зова в освобождённый Нальчик. 
Здесь он доложил руководству 

республики о славных подвигах 
наших земляков – воинов 115-й 
кавдивизии. В одном из обраще-
ний к личному составу дивизио-
на Мамиша Хапитович говорил: 
«Я считаю себя счастливым 
тем, что мне выпала честь за-
щищать исторический город на 
Волге. Защищая Сталинград, 
мы защищаем родной Кавказ, 
родную Кабардино-Балкарию, 
советскую Отчизну. Чем по-
терять Родину-мать, которая 
родила и воспитала нас, лучше 
встретить смерть в открытом 
бою». В этой великой борьбе 
майор Наурузов вдохновлял 
не только солдат и командиров 
своего подразделения, но и тру-
жеников далёкого тыла. «Доро-
гие родители, – писал он домой  
5 августа 1943 года, – война, 
навязанная фашизмом, требует 
от нас, граждан СССР, напряже-
ния всех усилий.Чтобы быстрее 
разгромить врага, нужно честно 
и самоотверженно работать на 
производстве и в колхозах». 
15 января 1944 года в газете 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария» было опубликовано 
письмо воинской части Пре-
зидиуму Верховного Совета, 
Совнаркому  и обкому ВКП(б) 
Кабардино-Балкарской АССР. 
В нём отмечено: «С чувством 

законной гордости можете го-
ворить о замечательном сыне 
своего народа, талантливом, 
мужественном офицере майоре 
тов. Наурузове М.Х., который, 
находясь на фронте с первых 
дней, будучи участником Ста-
линградской эпопеи, многое 
сделал по воспитанию благо-
родных качеств у наших воинов. 
В результате его самоотвержен-
ного труда, личного примера в 
части, где тов. Наурузов явля-
ется заместителем командира 
по политчасти, весь личный 
состав по одному и более раз на-
граждён орденами, а некоторые 
получили высокое  звание Героя 
Советского Союза».

Сам Мамиша Хапитович был 
награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Оте- 
чественной войны I степени и 
медалями. Майор Наурузов 
прошёл тяжёлый боевой путь, 
принимал участие во многих 
наступательных операциях. Он 
освобождал города Советского 
Союза, а затем Европы. В фев-
рале 1945 года Наурузов пишет 
домой: «Нахожусь в логове вра-
га. Фашисты дрожат, чувствуя 
ответственность за все свои 
злодеяния».

Всем было понятно, что до 
полной победы остаётся сделать 
несколько шагов. Он находился 
уже на подступах к Берлину, 
когда 22 апреля 1945 года его 
жизнь оборвала вражеская пуля. 
Память о доблестном офицере, 
нашем земляке Мамише Науру-
зове  навечно сохранят потомки.  

Артур ЕЛКАНОВ
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Я всегда думаю, а как будет наша страна че-
рез 50-100 лет и будет ли вообще праздновать 
Великую  Победу народа Советского Союза  в 
Великой Отечественной  войне. Ведь столько 
накипи и пены в мире вокруг  этой темы. Вос-
питаем и вырастим  ли поколения, способные 
оценить подвиг своих предков, победивших 
фашизм?

Тема для размышления
Ведь и мы, ныне живу-

щие, не так массово и ярко 
вспоминаем и отмечаем 
великие победы прошлого. 
Отечественную войну 1812 
года, события Первой миро-
вой.  Да и  сколько их было, 
побед и поражений в россий-
ской и мировой истории… К 
сожалению,  история чело-
вечества – это история войн. 
Уходит поколение участников 
тех событий,  не потускнеет 
ли  в глазах новых  слава 
их героических дел? Другие 
времена, другая идеология. 
Мы знаем о  желании и дей-
ствиях отдельных стран и 
политиков  изменить обще-
ственное мнение о причинах 
начала Второй мировой во-
йны, принизить, исказить  
роль Советского Союза в 
достижении Победы. А не 
способствуем ли этому мы 
тем, что пишем, говорим о 
Победе,  как не о едином 
целом комплексе духа и силы 
народа и  политической воли  
государства,  осознанно за-
малчивая роль  личности. 
Мы победили  благодаря 
интернациональной друж-
бе, подвигу коммунистов, 
комсомольцев (примеров 
миллионы за годы  войны), 
беспартийных,  политической  
работе страны  по патрио-
тическому воспитанию на-
селения до и в ходе войны. 
Кто сегодня помнит имена    
великих полководцев Побе-
ды,  в том числе  И. Стали-
на? Это история страны,  и 
её надо знать как прошлую, 
так и настоящую,  не в угоду 
времени, а как всё было.

Я преклоняюсь перед 
поисковиками, исследова-
телями, школьниками Ка-
бардино-Балкарии, которые 
по зову души ведут розыск 
захоронений павших, вос-
станавливают имена погиб-
ших. Именно благодаря их 
работе   не забыты  уроженцы  
Беларуси, которые погибли, 
защищая Кабардино-Балка-
рию в 1942 году. Подробности 
падения самолёта и имя лёт-
чика  было восстановлено к 
30-летию Победы благодаря 
поисковой работе учащихся 
7 «Б» класса  школы стани-
цы Александровской под 
руководством учительницы 
Н. Саломатиной. Его боевой 
путь не отмечен орденами 
и медалями. В донесениях 
о потерях, на сайте ОБД 
«Мемориал», в автомати-
зированном банке данных 
«Книга памяти Республики 
Беларусь», а также на сайте 
«Авиаторы Второй Мировой» 
он числился пропавшим без 
вести.  Нет, больше не безыз-
вестен Абрам Заминуилович  
Роговин, родившийся в 1922 
году в Минске. 16 августа 
1942 г.  сержант Роговин в 
воздушном бою над стани-
цей Александровской  у реки 
Терек   был сбит, выпрыгнул с 
парашютом, но фашистский 
стервятник развернулся и 
расстрелял в воздухе пилота. 
Напоминанием об этом  яв-
ляется мемориальная доска 
лётчику А.З. Роговину, уста-
новленная в сквере станицы 
Александровской в Майском 
районе  Кабардино-Балкар-

ской Республики.  Благодаря  
обращению   Ахмеда  Наху-
шева и Владимира Орсаева 
26 апреля 2019 года  в  Управ-
ление по увековечению па-
мяти защитников Отечества 
и жертв войн  Вооружённых  
Сил Республики Беларусь  и 
представленных документов, 
в базе данных «Книги памяти 
Республики Беларусь»  учтён 
Роговин Абрам Заминуи-
лович, отдавший за Родину 
самое дорогое – жизнь.

И хотя в сообщениях Соф- 
информбюро не упомина-
лись ни селение Кызбурун-1, 
ни высота 910 в Кабарди-
но-Балкарии, но бойцы и  
командиры,  сражавшиеся 
здесь, знали, что врага надо 
остановить и не дать про-
рваться  вглубь Кавказа. 
Осознавал  это и командир 
7-й стрелковой роты 535-го 
полка Николай Фёдорович 
Дворак, двадцатитрёхлетний 
белорус из селения Добринь 
Гомельской области. Воины 
потеряли счёт  бесконеч-
ным атакам  и контратакам, 
слившимся в один сплошной 
грохот ожесточённого боя на 
южном берегу реки Баксан. 
Здесь пролегал священный 
рубеж роты Н.Ф. Дворака, 
за который враг не должен 
был пройти. Бой, часто пере-
ходивший в рукопашную 
схватку, шёл за каждый метр 
родной земли. Наградные 
документы, хранящиеся в ар-
хивах обороны РФ на воинов-
гвардейцев,  защищавших 
высоту 910, обильно политы 
кровью советских воинов 
разных национальностей. 
Это белорус Н.Ф. Дворак, 
русский Е.И. Седунов, еврей 
Х.Б. Вульфин, калмык Б.П. 
Джевалдыков, черкес Х. Хар-
цизов, удмурт А.Д. Никифо-
ров, украинец Г.И. Горобец, 
кабардинец М.Ц. Жиляев и 
многие другие.

Высшей наградой Ро-
дины – орденом Ленина 
был  отмечен ратный подвиг  
гвардии  лейтенанта Нико-
лая Федоровича Дворака. 
И, что не характерно для 
того времени – августа 1942 
года,  Дворак командиром 

полка был представлен к  
ордену Отечественной войны  
I степени. Командир дивизии 
поддержал, а военный совет 
Закавказского фронта, ко-
мандующий 37-й армии гене-
рал-майор Козлов посчитал, 
что подвиг командира роты 
заслуживает более высокой 
награды – Ордена Ленина  
(посмертно).

Александр Леонидович 
Цыганков, гвардии красно-
армеец, белорус, уроженец 
Шкловского района Могилёв-
ской области при  обороне  
горы Хара Хора в Кабарди-
но-Балкарии был ранен. Он 
лично уничтожил 16 гитле-
ровцев, награждён медалью 
«За отвагу».

Пётр Николаевич Прима-
ко, младший политрук, бело-
рус, член ВКП(б). 22 августа 
1942 года за пленение 16 
фашистов у селения Киш-
пек Кабардино-Балкарской 
Республики  был награждён 
медалью «За отвагу».

Александр Андреевич Ше-
лешко, белорус, член ВКП (б), 
призванный  в Красную Ар-
мию Весельчевским РВК 
БССР в 1940 году, старший 
сержант, командир взвода 
214-го кавполка, 63-й кавди-
визии. Он был участником 
боевых операций на высоте 
«Кругозора» Кавказского 
хребта, бесстрашно дрался 
с врагом на Моздокском на-
правлении. Был награждён 
медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу», орденом 
Красной Звезды. Погиб  в 
феврале 1944 года, когда 
наши войска уже были на 
территории Западной Ев-
ропы.

Игнат Владимирович Ра-
девский, лейтенант,  бело-
рус, командир батареи 76 
мм. пушек 626 ст. полка, 151 
ст. дивизии. В бою  с фа-
шистами  за Нижний Курп,  
рвавшимися к Грозненской и 
Бакинской нефти, был ранен. 
В ходе боя,  когда погиб весь 
расчёт орудия, сам стал бить 
прямой наводкой по немец-
ким танкам и вывел из строя 
головной танк противника 
и ещё один.  За этот подвиг 

награждён орденом Красной 
Звезды. После войны капи-
тан запаса И.В. Радевский 
жил в г. Шклов Могилёвской 
области. Указом ПВС ССС от 
6 апреля1985 года награждён 
орденом Отечественной вой- 
ны  II степени. 

Нам, уроженцам Белорус-
сии, живущим  в Кабардино-
Балкарии, важен каждый 
участник Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
выходцы из Белоруссии, 
защищавшие Кавказ. Как и 
уроженцы Кабардино-Бал-
карской Республики,  осво-
бождавшие Белоруссию в 
1944 году  и уже в четвёртый  
раз награждённые медалью, 
учреждённой Президентом 
Республики Беларусь А. Лу-
кашенко в связи с юбилейны-
ми датами. В 2019 году – «75 
лет освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков». 

 Одним из символом па-
мяти о защитниках Кавказа 
является братская могила 
«Вечный огонь Славы» в 
городском парке  «Атажукин-
ский сад» в Нальчике.  Здесь 
покоится (судя по надписи и 
документам)  и прах млад-
шего лейтенанта  Сергея 
Тимофеевича Вигуро, бело-
руса, помощника командира 
батареи, погибшего в бою 28 
августа 1942 года при защите  
Кабардино-Балкарии.    Его 
же имя начертано на обе-
лиске в селении Атажукино. 

И таких случаев не еди-
ницы. За 75 послевоенных 
лет мы так и не установили  
до конца  правду о том, где 
оборвалась жизнь кому-то 
близких и дорогих людей. 
Даже в тех случаях, когда 
информация была и есть. 
Надо ли говорить, что разо-
браться с именным учётом 
погибших, захороненных, 
увековеченных, устранить 
путаницу в списках, испра-
вить очевидные ошибки, 
дублирование, и, напротив, 
вернуть в нашу память за-
бытые имена – ничуть не 
менее важно, чем  установка 
новых памятников и, образно 
говоря, перекладка бетонных 
плит на уже обустроенных 
мемориалах.

31 июля 2013 года было по-
ручение Президента Россий-
ской Федерации о повторной 
паспортизации воинских за-
хоронений. Занимаясь уточ-
нением места  захоронения 
Вигуро С.Т., получили ин-
формацию, что обновлённые 
учётные карточки (паспорта) 
на  воинские захоронения,  
находящиеся на территории 
Нальчика, по состоянию на 
14 марта 2019 г. в управление 
Министерства обороны  по 
увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества не 
поступили. К ним относятся 
захоронения: на территории 
санатория «Нартан», сана-
тория им. Б.Э. Калмыкова; 
на северо-западной окраине 
города в районе Затишья; на 
территории школы в Воль-
ном Ауле и  школы №9; на 
территории городского парка 
Нальчика. Возможно, это уже  
сделано, хотелось бы  верить.

Павел СИДОРУК

Вспомнить всех поимённо
В Терском районе почтили память партизан и подпольщиков, кото-

рые осенью-зимой 1942 года были расстреляны фашистами в Дубовой 
роще неподалёку от села Дейское.

Руководство районной ад-
министрации, представители 
общественности возложили 
цветы к памятному обелиску.

В канун 75-летия Вели-
кой Победы вспомним всех 
поимённо: Х.А. Алагиров,  
Х.М. Алкашев, Б.З. Амшоков, 
А.Ж. Алкашев, Х.Ц. Ашижев, 
М.М. Ашхотов, М.З. Балкаров, 
И.Ш. Барагунов, К.Х. Бажева, 
С.И. Белгароков, Ш.И. Бел-
гароков, А.А. Бицоева, С.Х. 
Болотоков, А.З. Гусейнов, 

И.И. Гарчханов, Б.К. Диков, 
С.Х. Дышеков, П.Х. Дыше-
ков, М.Е. Жулин, Х.Д. Ката-
ев, К.Г. Кишев, Б.К. Кишев,  
Л.Э. Карашаева, Ч.Д. Ка-
рашаева,  А.К.  Ковалёв,  
Ш.М. Кожаев, Б.Е. Кошеров, 
Х.Ш. Кошоков, К.Х. Наков, 
М.А. Тхакахов, Х.Х. Тама-
нов, Х.Х. Токов, О.Н. Тха-
газитов, М.Б. Хамбазаров, 
Д.К. Хаширов, Х.К. Шомахов,  
Х.У. Шомахов, Х.М. Шугушев.

Среди расстрелянных ге-

стаповцами в Дубках – юный 
разведчик Алёша Ковалёв. 
Он несколько раз переходил 
линию фронта и в тылу врага 
собирал для советского ко-
мандования ценные сведения 
о расположении гитлеровских 
войск. В ноябре 1942 года он 
был схвачен при выполнении 
очередного задания. Аресто-
ванных содержали в штабе 
гестапо, располагавшемся 
в селе Тамбовское, откуда 
секретным порядком их вы-

водили в Дубки на расстрел.
Зимой 1943 года после из-

гнания немцев начались об-
следование и раскопка ям на 
месте расстрела. В архивном 
фонде хранятся документы 
Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-
чиков. Имеется акт от 8 июля 
1943 года №38, в котором за-
писано: «Расстрелянные граж-
дане были опознаны родствен-
никами и присутствующими».

После войны на месте каз-
ни партизан и подпольщиков 
был воздвигнут памятник. 
На мраморной плите золо-
тыми буквами высечены  38 
фамилий терских партизан и 
подпольщиков, покоящихся в 
братской могиле.

За борьбу в тылу врага 
против немецко-фашистских 
захватчиков, за проявленные 
мужество и отвагу Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от  2 сентября 1965 
года партизаны и участники 
подполья удостоены посмер-
тно боевых наград. Один 
из бойцов Терско-Курпского 
отряда Магомед Балкаров 
и активистка Люль Караша-
ева награждены посмертно 
орденом Красной Звезды, 
сообщается на официальной 
странице главы администра-
ции Терского района Муаеда 
Дадова в Инстаграм.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА



Фронтовые дороги 
братьев Шукаевых

Негасимое пламя

С началом Великой отечественной войны 
четверо  сыновей Мухамата  Ортабаевича Шу-
каева из селения Урвань принимали активное 
участие в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Старший сын Хамзат Шукаев ушёл 
на фронт в первый же год войны. От него не 
было никаких вестей. Только в конце войны ро-
дители узнали, что в 1942 году по доносу пре-
дателя он был расстрелян в немецком концла-
гере. Историю его гибели рассказал очевидец, 
узник лагеря, освобождённый в день Победы  
9 мая 1945 года.

Второй из братьев, Амин 
Шукаев, сражался в Урван-
ском партизанском отряде, в 
составе 115-й кавалерийской 
дивизии. Вместе с частями 
37-й армии партизаны нано-
сили врагу ощутимый урон, 
препятствовали подвозу бо-
еприпасов и продовольствия 
немецкой армии, уничтожали 
живую силу и технику врага. 
После освобождения Север-
ного Кавказа от немецко-фа-
шистских захватчиков, 115-я 
кавалерийская дивизия во-
шла в состав 51-й армии и за-
щищала подступы к Ростову-
на-Дону. Против конницы 
были брошены немецкие тан-
ковые части. В неравном бою 
между станицей Батлаевской 
и хутором Московским из 5,5 
тысячи кавалеристов погибли 
четыре тысячи. Оставшиеся в 
живых воевали в составе 2-го 
Беларусского фронта, осво-
бождали Польшу, участвова-
ли в штурме Кёнигсберга.

Амин Шукаев участвовал в 
Восточно-Прусской операции.  
Он был одним их немногих ка-
валеристов 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии, прошедших войну 
до Берлина. Он награждён  
медалями «Партизану Оте- 
чественной войны», «За обо-
рону Кавказа», «За взятие 
Кёнигсберга», «За Победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.»,  «За доблестный труд».

Третий из братьев – Гиса 
Шукаев участвовал в вой- 
не на Халхин-Голе. В 1941 
году был призван в 180-й 
кавалерийский полк 68-й 
кавалерийской дивизии, рас-
квартированной в Ростове. В 
октябре 1941 года в неравном 
бою с немецко-фашистски-
ми захватчиками за высоту 
17 военный комиссар 180-го 
кавалерийского полка 68-й 
кавалерийской дивизии Гиса 
Шукаев был убит в бою. По-
хоронен в братской могиле в 
населённом пункте Большие 
Салы в 30 км юго-западнее 
города Новочеркасска. Ему 
было 32 года.

Четвёртый из братьев – 
Жагфар Шукаев – в 1938 году 
был призван на кадровую 

службу в авиашколу имени Ва-
лерия Чкалова (Борисоглебск, 
Воронежская область). Война 
застала его на железнодорож-
ном вокзале по дороге домой. 
Демобилизованные солдаты 
оставались в авиашколе до 
февраля 1944 года, помогая 
готовить военных лётчиков. 
С февраля 1944 года по на-
стоятельной просьбе Жагфар 
Шукаев был переведён коман-
диром автоматного взвода 
в состав 3-го Беларусского 
фронта 33-й армии 220-й 
мотострелковой дивизии 673-
го мотострелкового полка. В 
боевых действиях Жагфар 
Шукаев участвовал с апре-
ля 1944 года, освобождал 
Беларусь, участвовал в боях 
на Вильнюсском и Каунас-
ском направлениях, во втором 
этапе стратегической насту-
пательной операции «Багра-
тион», освобождал Польшу. 
Жагфар Шукаев в составе 
3-го Беларусского фронта 
продолжал наступление на 
берлинском направлении, 
вглубь Восточной Пруссии. В 
одном из ожесточённых боёв 
на подступах к Кёнигсбергу 
19 октября 1944 года он был 
тяжело ранен. Это было его 
второе ранение, ногу при-
шлось ампутировать в поле-
вых условиях.   В это же время 
на берлинском направлении 
в составе 2-го Беларусского 
фронта воевал Амин Шукаев. 
Он как бы принял эстафету от 
тяжело раненного  младшего 
брата Жагфара, участвовал в 
штурме Кёнигсберга и дошёл 
до Берлина.

Жагфар Шукаев награж-
дён орденами Великой Отече-
ственной войны I и II степени, 
девятью боевыми медалями, 
в том числе «За Победу над 
Германией в  Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Четыре сына Мухамата 
Ортабаевича Шукаева из 
маленького села Урвань от 
начала до конца Великой Оте- 
чественной войны вместе со 
всей страной ковали Победу. 
Хамзат и Гиса погибли смер-
тью храбрых, Амин и Жагфар 
остались живы.

 Профессор 
Фатима ШУКАЕВА

Слева направо Шукаевы Хамзат, Амин, Гиса, Жагфар

Великая Отечественная война стала судьбо-
носным событием в истории нашей страны. В 
ней под огромным увеличительным стеклом 
грандиозных событий мирового значения 
соединились судьбы множества конкретных 
людей, объединённых на общем пути к ве-
ликой победе над фашизмом. Сегодняшняя 
история о героях этой войны – братьях  Хаки-
ме и Алиме Тюбеевых.

ХАКИМ

1943 г. С освобождёнными жительницами Крыма. Хаким 
крайний справа

НАЧАЛО
Родители братьев – Хажо-

мар Тюбеев и Нальмасхан 
Уянаева родом из Хабаза, 
познакомились и пожени-
лись ещё до революции. Се-
мья росла,  с 1913-го по 1930 
год в ней родились дочери 
Даута и Жулдуз и четверо 
сыновей, старшие – Хаким и 
Алим и младшие – Науруз и 
Сеит. Хажомар хотел, чтобы 
его дети были образованны-
ми. После окончания школы 
Хаким с Алимом поступили 
на рабфак, а в 1936 году, 
окончив его, получили пе-
дагогическое образование в 
Ленинском учебном городке 
и преподавали в хабазской 
школе. До войны братья 
Тюбеевы не успели женить-
ся.  Хаким был влюблён в 
односельчанку, но судьба 
не дала возможности моло-
дым людям создать семью. 
Война унесла жизнь обоих 
братьев, а девушка Хакима 
так и не вышла замуж, до 
конца своих дней оставаясь 
верной любимому.

ЗА РОДИНУ
В 1938 году Хаким был 

призван в Красную Армию 
и сначала участвовал в 
Финской войне. Алим был 
призван позже, поэтому 
сразу попал на фронт Ве-
ликой Отечественной, ко-
мандовал танковой ротой и 
пропал без вести при осво-
бождении Ростова-на-Дону. 
Он посмертно награждён 
орденом Красной Звезды. 
Хаким воевал с фашиста-
ми в прославленной 225-й 
бригаде морской пехоты. В 
одном из кровопролитных 
боёв в районе Новороссий-
ска старшина Хаким Тюбеев 
совершил поступок, достой-
ный героя. В бою погиб стар-
ший лейтенант Козлов, его 
тут же заменил лейтенант 
Сергиенко, который поднял 
бойцов в атаку, но тоже пал, 
сражённый пулемётной оче-
редью. Бойцы залегли под 
сильным огнём врага. В этот 
критический момент Хаким 

Тюбеев, поднявшись во весь 
рост, крикнул: «Смерть фа-
шистским гадам! Вперёд, за 
родину!» Рота устремилась 
за ним и захватила враже-
ские позиции. Сам же Хаким 
получил тяжёлое ранение и 
попал в госпиталь. Там он и 
узнал, что награждён своим 
первым орденом – Красной 
Звезды и ему присвоено 
звание лейтенанта. 

С начала 1943 года Хаким 
Тюбеев командовал стрел-
ковой ротой, затем стал 
командиром стрелкового ба-
тальона. В звании капитан-
лейтенанта он командовал 
батальоном морских десант-
ников, сражался с врагом 
под Азовом, где получил 
первое ранение, в Керчи, 
освобождал Новороссийск, 
командуя штрафбатом. По-
следний его бой был долгим 
и неравным. Штурм Ново-
российска начался 10 сен-
тября 1943 года. Батальон 
капитана Тюбеева атаковал 
позиции противника, комбат 
повёл за собой бойцов. Враг, 
не ожидавший стремитель-
ного натиска, стал отступать, 
оставляя на поле боя убитых 
и раненых. Именно тогда 
Хаким получил очередное 
ранение, но продолжил ру-
ководить сражением. Это 
был его последний бой – че-
рез несколько часов он пал 

смертью храбрых. Его бата-
льон с честью выполнил по-
ставленную задачу, а комбат 
капитан-лейтенант Хаким 
Хажомарович Тюбеев был 
награждён посмертно вто-
рым орденом Красной Звез-
ды. Он похоронен в братской 
могиле в Новороссийске. 
Его имя навечно вписано в 
героическую летопись Вели-
кой Отечественной войны. 

Несмотря на то, что в 1944 
году балкарский народ был 
депортирован, сыновья его 
на всех фронтах продолжали 
защищать Родину. Нальмас-
хан – матери Хакима к этому 
времени уже не стало и отец, 
вместе с остальными детьми 
отправился на чужбину. Есть 
известная народная балкар-
ская песня, отражающая 
чувства переселенцев. В 
ней поётся о том, что людей 
разлучают с самым дорогим, 
и они покидают свои горы, 
где жили извечно, о том, что 
умершие до переселения, 
которых принято оплакивать, 
счастливее живых.  После 
того, как обвинения с наро-
да были сняты, Хажомар с 
сыном Наурузом  одним из 
первых вернулся домой. Он 
боялся покинуть этот мир на 
чужбине и прожил на родной 
земле около года, найдя в Ха-
базе упокоение своей души.   

ПИСЬМО С ФРОНТА
Несмотря на тяжёлые 

условия боевых действий 
Хаким всегда искренне ин-
тересовался судьбой род-
ственников и односельчан, 
положением дел в Хабазе. В 
семейном архиве Тюбеевых 
сохранилось письмо Хаки-
ма, адресованное двоюрод-
ному брату Унуху, в котором 
он подробно расспрашивает 
родственника о том, чем в 
эти дни живут его родные и 
соседи, чем занимаются, о 
чём их каждодневные забо-
ты, подробно расспрашивал 
о полевых и сельскохозяй-
ственных работах.  В письме 
Хаким просит передать при-
вет тем, о ком шла речь, а 
также колхозникам и всем, 
кто приносит пользу селу, 
трудясь на общее благо. Унух 
читал эти письма родителям 
Хакима, а после заходил 
в каждый дом на улице и 
лично передавал соседям 
привет от бойца Красной 
Армии Хакима Тюбеева. 
Такими в то время были все 
комсомольцы, подававшие 
личный пример самоотвер-
женности и заботы даже в 
самые тяжёлые для себя 
времена. 

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Сегодня в Хабазе, где на-

ходится родительский дом 
братьев и откуда они уходили 
на фронт, их именем назва-
на улица. Когда  идёшь по 
ней, кажется, что ты не один, 
рядом с тобой незримо те, 
кто сражался за Родину. На-
следники Хажомара Тюбее-
ва чтят имена своих славных 
родственников, передавая 
их имена младшему поко-
лению внуков, правнуков и 
праправнуков, а это значит, 
что и по сей день жива нить 
времени, связавшая три 
века истории этой семьи, 
начиная с далёкого XIX и по 
сей день, поддерживая в 
ней негасимое пламя  жиз-
ни. 

Марина БИДЕНКО

    Кавалер ордена  
Александра Невского

Михаил Степанович Гончаренко родился 24 июля 
1923 года на хуторе Тимошовка Семёновского рай-
она Полтавской области. В 1940 году после окон-
чания учёбы в школе успешно сдал вступительные 
экзамены и стал студентом физико-математическо-
го факультета Кременчугского педагогического ин-
ститута. 

Началась война, и 16 июля 
1941 года Гончаренко был при-
зван в ряды Красной Армии и 
направлен во 2-е Ленинград-
ское Краснознамённое военное 
артиллерийское училище. В 
декабре 1941 года молодые лей-
тенанты после ускоренного вы-
пуска были направлены в вой- 
ска. До мая 1942 г. командир 
взвода 54-го запасного артилле-
рийского полка обучал бойцов 
для фронта по специальности 
артиллерийский разведчик, 
топографический вычисли-
тель, радист. После подготовки 
очередной маршевой батареи 
лейтенант Гончаренко направ-
ляется на Юго-Западный фронт 
в действующую армию. В со-
ставе 174-го истребительного 
противотанкового артиллерий-
ского полка Михаил Степанович 
принимал активное участие в 
боях по окружению немецких 
войск под Сталинградом.

В дальнейшем он воевал 
в рядах 95-го гвардейского 
артиллерийского полка 44-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии. Участвовал в военных опе-
рациях под кодовым названием 
«Багратион», взятии Неревского 
плацдарма, освобождении 
Варшавы и т.д. За время войны 
Михаил Гончаренко был трижды 
ранен, но каждый раз после не-
долгого лечения возвращался 
в строй. В октябре 1946 года 
гвардии капитан Гончаренко 
был демобилизован из рядов 
Советской армии.

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 
Михаил Степанович награж-
дён орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией» и другими, в том 
числе польской медалью «За 
Одер, Нейсе, Балтик».

С мая 1948 года работал 
директором Прохладненского 
детского дома Министерства 
социального обеспечения ре-
спублики. С 1955 года учился в 
московской высшей школе все-
союзного центрального Совета 
профессиональных союзов, 
которую окончил с отличием. 
Решением бюро ОК КПСС был 
направлен на службу в органы 
внутренних дел Кабардино-
Балкарской АССР. Служил Ми-
хаил Степанович на различных 
должностях начальствующего 
состава в подразделениях 
исправительно-трудовых уч-

реждений МВД КБАССР. В 
1962 году возглавил исправи-
тельно-трудовую колонию №3, 
где проработал до 1970 года. 
В этом же году был назначен 
начальником отдела исправи-
тельно-трудовых учреждений 
Министерства внутренних дел 
КБАССР. Михаил Степанович 
работал так же, как и воевал. 
За добросовестное отношение 
к труду, высокие показатели в 
оперативно-служебной и хозяй-
ственной деятельности Михаил 
Степанович был награждён 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». В 
1974 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
МВД СССР», он дважды на-
граждён почётными грамотами 
Правительства КБР. В 1985 
году как активного участника 
Великой Отечественной войны 
и в честь 40-летия Победы 
Михаил Степанович был на-
граждён ещё одним орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. И после выхода на пенсию 
по выслуге лет Михаил Степа-
нович вёл активную работу по 
профессиональной подготовке 
и военно-патриотическому вос-
питанию молодых сотрудников 
органов и подразделений вну-
тренних дел Кабардино-Бал-
карии.

С 1984-го по 1992 год возглав-
лял Совет ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск КБР. Полковник внутрен-
ней службы Михаил Гончаренко 
умер 18 декабря 2012 года

Ветераны уголовно-исполни-
тельной системы КБР  
полковник внутренней  

службы в отставке Залимгери  
ШОГЕМОВ,  полковник вну-
тренней службы в отставке  

Анзор САСИКОВ

С июля 1942 по февраль 1943 года в Ростовской области, в между-
речье Дона и Волги, советские войска героически сражались против 
фашистских захватчиков, стремившихся овладеть Сталинградом. Сре-
ди тех, кто оборонял территорию района, самое активное участие при-
нимали воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.

Память о воинах 115-й кавдивизии 
бережно хранят в Мартыновке

Ожесточённые бои со зна-
чительно превосходящими 
силами противника велись 
27-28 июля 1942 года. Курган 
Лысый в течение дня несколь-
ко раз переходил из рук в руки. 
Противник трижды контрата-
ковал, вводя одновременно 
в бой до двух батальонов и 
до 30 танков при поддержке 
артиллерии и авиации. В 
этом бою отличились бой-
цы дивизии, мужественно 
сражавшиеся до последней 
капли крови. Среди них был 
и старший сержант Канчумас 
Кошоков, трагически погиб-
ший в неравной схватке с 
фашистскими танками. В 1969 
году он был представлен к 
званию Героя Советского Со-
юза, к 25-летию Победы над 
фашистской Германией Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР был награждён 
орденом Отечественной вой- 
ны I степени (посмертно).

В честь подвига бойцов 
115-й кавдивизии, которая за 
время боёв практически вся 
полегла на Мартыновской 
земле и стала примером 
высокой нравственности и 
преданности долгу, на Лы-
сом Кургане, на высоте 50, 
установлен памятник, куда 
сегодня приходят люди, чтобы 
отдать дань уважения защит-
никам Отечества.

Жительницу Мартынов-
ского района поэта-любителя 
Ольгу Васюкову посещение 
Лысого Кургана вдохновило 
на создание одноимённого 
стихотворения, которым она 

выражает благодарность са-
моотверженным воинам 115- 
й кавдивизии, положившим 
жизнь за свободу Родины.

Машины часто здесь не
 проезжают...

Но у кургана тут останов-
люсь.

Его в народе «Лысым» 
называют...

Наверх я по ступенькам 
поднимусь...

Бескрайние Мартынов-
ские степи...

С кургана хорошо они 
видны...

Поют здесь птицы, и гуля-
ет ветер...

Как будто бы и не было 
войны!

...Войны, прошла что 
ураганом

И увела мужчин всех из 
семей...

Оставила под лысым 
здесь курганом

Столько кабардинских 
сыновей!

...Был жаркий тот июль 
сорок второго,

А немцы в наступление 
идут...

На Сталинград им прегра-
дить дорогу!

Чтоб продержаться, надо 
занять высоту!

Потери будут – просто не-
избежны...

Был послан заградитель-
ный отряд.

Но столько танков разве 
же удержит

Та горсточка отчаянных 
ребят?

Но наши на подмогу по-
спешили –

Отвоевали всё-таки курган!
И в рукопашную с против-

ником вступили,
Не уступили высоту врагам!
Но утром вновь фашисты 

наступали,
Пехота… ну а танки впе-

реди...
«Двенадцать штук...» – 

ребята насчитали...
«Спокойнее, дать ближе 

подойти...»
«Огонь!» – и головной 

танк повреждён...
«Огонь!» – второй уже 

горит, как факел!
И двум ещё урон был на-

несён...
Но остальные ринулись в 

атаку...
Наводчик, заряжающий 

убиты,
Жив командир – Кошоков 

Канчумас,
«Так просто не возьмёте, 

будем квиты...»
Он бросился с гранатами 

под танк...
...Братья Гуановы...  

Хацуков... Хагажеев...
Пономаренко... список тут 

не весь...
Ведь всё же немцев задер-

жать сумели...
Навечно вы остались с 

нами здесь!
И молча я стою у обелиска,

Кругом поля – какая 
красота!

Хочу солдатам поклонить-
ся низко:

Спокойно спите – наша 
высота!!!

– С течением времени бо-
лее осознанно воспринима-
ешь все ужасы войны. Этим 
ребятам было по 25-30 лет, 
они так отчаянно защищали 
Мартыновку, о которой даже 
не слышали... Цвет и краса 
Кабардино-Балкарии, они 
остались навечно похоронен-
ными на нашей земле. Об их 

подвиге должны помнить! Я 
отправила стихотворение в 
нашу библиотеку для участия 
в акции «Строка Победы». 
Видеоролик размещён на 
сайте «Одноклассники» на 
страничке Мартыновской 
центральной библиотеки. 
Стихотворение читают мои 
дети – Артём и Анастасия 
Кан. В Мартыновке свято хра-
нят память о воинах из вашей 
республики, ухаживают за 
могилами и памятниками. 
Центральная улица в Боль-
шой  Мартыновке – Кабар-
дино-Балкарская, именем 
политрука 115-й кавдивизии 
Хажмудара Озова назван 
один из переулков, местная 
школа носит имя 115-й кава-
лерийской дивизии, – рас-
сказала О. Васюкова.

Стихотворение «Лысый 
Курган» как весточку с Марты-
новской земли в преддверии 
75-летия Великой Победы 
получила дочь Канчумаса 
Кошокова Роза Сабанчиева, 
которую хорошо знают в Ка-
бардино-Балкарии и за её 
пределами, – она много лет 
проработала в органах вла-
сти республики, избиралась 
первым секретарём обкома 
ВЛКСМ, председателем Обл- 
совпрофа, стала основателем 
и первым главным редакто-
ром газеты «Горянка». Роза 
Канчумасовна выражает ис-
креннюю признательность 
Ольге Васюковой и жителям 
Мартыновского района за их 
трепетное отношение к памя-
ти воинов кавдивизии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Канчумас Кошоков
Ольга Васюкова
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Даут Калмыков погиб в бою

13 сентября 2018 года, спустя более 74 лет 
после выхода указа о награждении, в акто-
вом зале местной администрации Баксан-
ского района руководитель Администрации 
главы КБР М. Кодзоков в торжественной об-
становке передал родственникам красноар-
мейца Даута Дзадзуевича Калмыкова удосто-
верение к медали «За оборону Кавказа».

Мы продолжили исследова-
ние фронтовой судьбы Даута 
Калмыкова и установили, что 
за участие в героической обо-
роне Сталинграда в составе 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии он подлежал ещё на-
граждению медалью «За обо-
рону Сталинграда». 

 В годы Великой Отечествен-
ной войны представители рода 
Калмыковых отважно сража-
лись с врагом: 62 воина не 
вернулись с полей сражений. 
Среди них пятеро сыновей 
Дзадзу Калмыкова – Барасби, 
Кара, Даут, Мухамет, Пита. 

 У них было ещё четверо 
братьев – Ула, Лач, Хита, Зур-
ней (умер в раннем возрасте), 
а также две сестры – Фатимат 
и Мачихан. Всего у Дзадзу 
Камбачуковича и его супруги 
Куакуцы Жиляевой было один-
надцать детей, росли они в 
большой крестьянской семье, 
где главным мерилом считал-
ся труд. Глава семейства был 
активистом села, уважаемым 
человеком. В сентябре 1920 г. 
был избран доверенным лицом 
в заюковский сельский совет. 
Ула и Лач Калмыковы возглав-
ляли животноводческие брига-
ды колхоза. Ула участвовал в 
советско-финской войне, был 
ранен и после демобилизации 
вернулся в село. Хита рабо-
тал в полеводческой бригаде 
колхоза.

Пита Калмыков был призван 
на действительную службу 

ещё в 1938 г. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
Пита оказался в числе тех, кто  
принял на себя первый удар 
гитлеровцев. Согласно данным 
ОБД «Мемориал», находясь в 
должности начальника 3-й за-
ставы 1-й комендатуры 88-го 
Шепетовского пограничного 
отряда пограничных войск 
НКВД СССР, лейтенант Пита 
Калмыков погиб в бою 23 июня 
1941 г.

В феврале 1931 г. труженики 
села Заюково объединились в 
колхоз. Первым председате-
лем сельхозартели «Баксан-
строй» был избран выпускник 
Ленинского учебного городка 
Барасби Калмыков. Позже он 
стал секретарём парторганиза-
ции села и бессменно возглав-
лял её до 1938 г. 16 июня 1942 г. 
был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК и 
направлен в Моздок в распоря-
жение командира 26-го запас-
ного стрелкового батальона.  
Во время оккупации Кабарди-
но-Балкарии фашистами ра-
неный Барасби, возвращаясь 
домой, был зверски убит на 
окраине села. 

 Трудившийся в колхозе 
ударник труда Кара Калмыков 
был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Баксанским РВК 
в марте 1942-го и направлен 
в Гудермес в распоряжение 
командира 15-го запасного 
стрелкового батальона. 

Даут Дзадзуевич родился 
в 1913 г. в селе  Атажукино I 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Заюково). 
Работал в колхозе бригадиром. 
Был женат на Хабляце Меж-
гиховой. У них родились трое 
детей. Д. Калмыков был моби-
лизован в ряды Красной Ар-
мии Баксанским РВК КБАССР 
в январе 1942 г. и направлен в 
115-ю кавалерийскую дивизию. 
278-й кавалерийский полк, 
в котором проходил службу  
Д. Калмыков, формировался 
в Нартане. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии от 24 сентября 
1942 г. красноармеец 278-го ка-
валерийского полка Калмыков 
Даут Дзадзуевич (в донесении 

фамилия и отчество записаны 
ошибочно – Калшоков Даут 
Дзуевич) пропал без вести в 
июле 1942 г. Согласно тому же 
донесению его брат Мухамет, 
красноармеец 297-го Баксан-
ского кавалерийского полка, 
пропал без вести в Ростовской 
области в августе 1942 г. Муха-
мет Дзадзуевич был призван в 
ряды Красной Армии Баксан-
ским РВК в декабре 1941 г., 
до войны работал секретарём 
сельского совета Заюково. К 
сожалению, установить его во-
енную судьбу не удалось. Даут 
Дзадзуевич продолжил воевать 
в 570-м стрелковом полку.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 9-й ар-
мии от 6 октября 1943 г.  рядо-
вой Калмыков Даут Дзадзуевич 
(в донесении имя и отчество 
ошибочно написаны как Давид 
Дзадзулович) умер от ран 25 
сентября 1943 г. Первичное ме-
сто захоронения – Краснодар-
ский край, Красноармейский 
район, станица Красноармей-
ская, гражданское кладбище. 
Согласно алфавитной книге 
умерших полевого подвижно-
го госпиталя красноармеец 
570-го стрелкового полка Даут 
Калмыков умер от ран 25 сен-
тября 1943 г. Согласно книге 
погребения хирургического по-
левого подвижного госпиталя 
похоронен 26 сентября 1943 г.  
Первичное место захоронения 
– Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, станица 
Красноармейская, кладбище, 
могила №3, 1-й ряд, 4-й с 
северо-восточного края. Со-
гласно информации из списков 
захоронения Даут Калмыков 
захоронен в братской могиле в  
ст. Полтавской Красноармей-
ского района Краснодарского 
края.

 Начальник госпиталя – вой- 
сковой части полевой почты 
23789 направил супруге Д. Кал-
мыкова извещение, датирован-
ное 28 сентября 1943 года. 

 Имя Даута Дзадзуевича 
Калмыкова увековечено на 
обелиске в Заюково и на ме-
сте захоронения. В мае 2015 г. 
сын Заур Даутович  и внуки  
фронтовика побывали на его 
могиле.

 В Книгу памяти КБР (из-

дание 2015 г., том 2, с. 144) 
сведения внесены так: «Кал-
мыков Даут Дза дзуевич,  
1919 г.р., кабардинец, с. За-
юково. Призван в Советскую 
Армию в 1941г. Баксанским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1941 г.». 
Сведения в отношении Д. Кал-
мыкова следует изменить так: 
«Калмыков Даут Дзадзуевич, 
1913 г.р., кабардинец, с. Заюко-
во. Призван в Советскую  Ар-
мию 28.01.1942 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Умер от 
ран 25.09.1943 г. Похоронен 
– братская могила, станица 
Полтавская, Красноармейский 
район, Краснодарский край». 

 Спустя более 74 лет удо-
стоверение к медали «За обо-
рону Кавказа» было передано 
родственникам красноар-
мейца Даута Калмыкова. Мы 
продолжили исследование и 
установили, что за участие в 
героической обороне Сталин-
града в составе 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии 
он подлежал награждению 
медалью «За оборону Ста-
линграда», однако награда 
его родственникам не была 
передана.

 Сына Даута мы нашли в 
Заюково. 17 ноября 2019 г. от 
имени Заура Калмыкова мы 
подготовили документы и от-
правили заявление в главное 
управление кадров Миноборо-
ны РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удосто-
верения к медали «За оборону 
Сталинграда» Даута Калмыко-
ва. 9 декабря 2019 г. получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего отца 
Калмыкова Даута Дзадзуевича 
рассмотрено. Передача вам 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам». 

 Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
Зауру Калмыкову передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его 
отца, красноармейца Калмы-
кова Даута Дзадзуевича. 

Калмыков Даут Дзадзуевич 
 1913 – 25.09.1943

Медаль Кары Сижажева
 передали сыну

Судьба нашего земляка из села Заюково 
Кары Асланбековича Сижажева, участника Ве-
ликой Отечественной войны, могла бы послу-
жить сюжетом для художественного фильма. 
Были случаи, когда фронтовики возвращались 
домой живыми после похоронки, но доволь-
но редко. О необыкновенной судьбе Сижажева 
позволил узнать случай. 

 Кара Асланбекович Си-
жажев родился в 1900 г. в 
селе Атажукино I Нальчик-
ского округа Терской области 
(ныне с. Заюково). Был же-
нат на Абчаре Кардановой, 
уроженке с. Кишпек. У них 
родились дети Хасен, Фати-
мат, Борис, Науруз и Айшат. 

Согласно записи в алфа-
витной книге призванных по 
мобилизации в Советскую 
Армию по Баксанскому рай-
ону КБАССР Кара Сижажев 
мобилизован в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК в 
марте 1942 года и направлен 
в распоряжение командира 
четвёртого запасного кава-
лерийского полка в Георги-
евск. В книге указано, что 
в отношении него получено 
извещение («похоронка»), 
копия  которой хранится в 
военкомате. 

По информации из рапор-
та военно-пересыльного пун-
кта 370-го запасного стрел-
кового полка 38-й запасной 
стрелковой дивизии, стрелок 
2-го отдела 6-го взвода крас-
ноармеец  К. Сижажев убыл 
в составе маршевой роты 5 
октября 1942 г. 

На сайте ОБД «Мемори-
ал» мы обнаружили, что в 
именном списке безвозврат-
ных потерь начальствующе-
го и рядового состава 19-й 
стрелковой бригады стрелок 
2-го отдельного стрелкового 
батальона красноармеец 
Кара Асланбекович Сижа-
жев числится погибшим   
4 декабря 1942 г.  Указано 
и  первичное место захоро-
нения – Северо-Осетинская 
АССР, Даргкохский район, 
ст. Дарг-Кох. В другом до-
кументе – в списках захоро-
нения от 25 июня 2014 года 
– под номером 356 записано, 
что рядовой Кара Сижажев 
погиб 6 декабря 1942-го, ме-
сто захоронения – г. Влади-
кавказ, 36 км, г.п. Ардонское, 
г. Ардон, сквер хлебзавода, 

братская могила. Имя Кары 
высечено на памятнике и в 
настоящее время.

Стали узнавать  допол-
нительную информацию о 
земляке и родственнике, 
и выяснилось, что семья 
Кары  действительно полу-
чила похоронку на имя его 
супруги Абчары Сижажевой. 
Извещение было выписано 
управлением 19-й стрелко-
вой бригады  27 декабря 
1942 г. В нём было написано 
(орфография и стилистика 
сохранены): «Ваш красно-
армеец стрелок Сижажов 
Кара Асамбекович уроженец 
Кабард. Балканской АС.С.Р 
Баксанского р-на ст. Заюково 
в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге проявил геройство 
и мужество был убит 6 де-
кабря 1942 года и похоронен 
юго-восточнее ст. Дарг-Кох  
1000 м у реки Таргай. 

Настоящее извещение 
является документом для 
возбуждения ходатайства о 
пенсии (приказ Н.К.О.)

Командир части ст. л-т                                                                        
/Цытович/» 

 На  похоронке была резо-
люция Баксанского РВК от 
20 января 1943 года: «1часть. 
Сообщить семье».  Похорон-
ку передали Абчаре. Но на 
самом деле смерть обошла 
солдата, Кара вернулся. Он 
получил два сквозных пуле-
вых ранения, лежал в госпи-
тале, был демобилизован. 
Однополчане считали его 
погибшим.  На воскресшего 
солдата, как на чудо, при-
ходили посмотреть соседи.

 У Кары уникальная во-
енная судьба. Таких счаст-
ливчиков, как он, на войне 
было немного. А если учесть, 
что он воевал в стрелковой 
бригаде, где были самые 
большие потери, то, навер-
ное, повезло единицам. Он 
был «похоронен», но остался 
в живых. Чудом спасся в де-
кабре 1942 года, когда шли 
бои в Даргкохском районе 
Северо-Осетинской АССР. 

Десятки боевых товарищей 
погибли, а Кара, получив два 
ранения, всё-таки остался 
жив. 

Жизнь после войны вы-
шла полноценной и достой-
ной. Кара и Абчара поднима-
ли детей – Хасена, Фатимат, 
Бориса, Науруза и Айшат. 
За участие в Великой Оте- 
чественной войне рядовой 
Кара Асланбекович Сижажев 
Указом ПВС СССР от 9 мая 
1945 г. был награждён меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Кара Асланбекович рабо-
тал в колхозе имени Кирова 
табунщиком лошадей. В селе 
до сих пор рассказывают 
о том, что в основном его 
стараниями достигнуты вы-
дающиеся успехи коневодов 
колхоза. И  в том, что в 1949 г. 
из Заюково вышли первые 
Герои Социалистического 
Труда – немалая заслуга 
Кары Асланбековича. 

 Кара с детства привил 
навыки верховой езды, лю-
бовь к благородным живот-
ным сыну Борису, предо-
пределив и его призвание в 
жизни. Знаменитый жокей 
и мастер-тренер не раз за-
щищал честь республики и 
страны на ипподромах за 
рубежом. Примечательно, 
что внук и правнук Кары тоже 
пошли по стопам старших 
и сохранили любовь к этим 
удивительным животным. 
Младший брат Кары – Му-
стафар принимал участие в 
знаменитом конном пробеге 
вокруг Кавказского хребта, 
совершённом колхозниками 
Северо-Кавказского края 
зимой 1935/1936 г.г. Позже 
в числе лучших наездников 
Кабардино-Балкарии, Му-
стафар Сижажев участвовал 
в первомайском параде в 
Москве.

В конце сороковых умер-
ла Абчара. Кара женился 
на  Лихе Бухуровой, и у них  
родились Хусен и Ауес. 

Умер Кара Асланбекович 

Сижажев 16 февраля 1970 
года, похоронен  в Заюково. 

История с ошибочной по-
хоронкой имела своё про-
должение и в Книге памяти 
КБР (издание 2015 г., том 
2, с. 190). По итогам нашей 
переписки с Баксанской 
районной администрацией 
в Книгу памяти КБР 2016 г. 
внесена поправка, что рядо-
вой Кара Асланбекович Си-
жажев ошибочно значится 
погибшим в 1942 г.

За участие в героической 
обороне Кавказа рядовой 
Кара Сижажев подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Кавказа». Однако 
награду ему не вручили, и 
позже его родственникам 
она не была передана.

Сына Кары Асланбекови-
ча, Ауеса Каровича, мы наш-
ли в  Заюково. 4 мая 2019 г. 
от его имени мы обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Кары 
Сижажева.

13 июня 2019 г. получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» вашего отца, Си-
жажева Кара Асланбекови-
ча, рассмотрено.

Передача вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организова-
на в установленном поряд-
ке после поступления его 
из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам.

Информации о награж-
дении вашего отца какими-
либо другими государствен-
ными наградами СССР в 
документах Центрального 
архива Минобороны России 
не обнаружено». 

Наша очередная работа 
по поиску невручённых на-
град Великой Отечествен-
ной войны наследникам 
награждённых лиц завер-
шилась удачно. 20 декабря 
2019 года, спустя более 75 
лет после выхода указа о 
награждении, в Колонном 
зале Дома правительства 
КБР Глава КБР К.В. Коков в 
торжественной обстановке 
передал Ауесу Сижажеву 
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» его отца, 
рядового Кары Асланбеко-
вича Сижажева.

Сижажев Кара Асланбекович 
 1900 – 16.02.1970

История участника Великой Отечественной 
войны Талия Сижажева сама по себе любопыт-
на. По записи в Книге памяти КБР, он погиб в 
1942 году. Однако, к счастью, он выжил в той 
войне. 

Талий Сижажев 
защищал Сталинград

Сижажев Талий Касимович  
02.03.1914 – 15.12.1983

Талий Касимович Сижажев 
родился 2 марта 1914 г. в селе 
Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Заюково Баксанского рай-
она КБР). Был мобилизован 
в ряды Красной Армии 25 
декабря 1941 г. и направлен в 
формирующуюся в Кабарди-
но-Балкарии 115-ю кавалерий-
скую дивизию. 

 С июля 1942 г. красноар-
меец Т. Сижажев принимал 
участие в кровопролитных 
боях с врагом в Ростовской 
области. Согласно донесению 
о безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 
24 сентября 1942 г. рядовой 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец  
Т. Сижажев был ранен 31 
июля 1942 г. (в именном спи-
ске безвозвратных потерь 
воин числится как Сижажев 
Талим Косимов). В Книге 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 190) Талий Касимович 
до сих пор ошибочно значится 
погибшим: «Сижажев Талим 
Касимович, 1913 г.р., кабар-
динец, с. Заюково. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Красноар-
меец. Погиб в 1942 г.».

 Но Талий Сижажев выжил 
в том жестоком бою. После 
выздоровления вернулся в 
строй и с декабря 1942 г. про-
должил сражаться с врагом в 
составе 269-й стрелковой ди-
визии. Позже, с ноября 1943 г., 
служил в 188-м запасном 
стрелковом полку. С января 
1944 г. воевал в 279-й стрел-
ковой дивизии, принимал уча-
стие в освобождении Украины, 
а затем Крыма.

Приказом командира  
1003-го стрелкового полка 
279-й стрелковой Лисичанской 
Краснознамённой дивизии 
от 2 мая 1944 г. стрелок 3-го 
стрелкового батальона крас-
ноармеец Сижажев Талий Ка-
симович награждён медалью 
«За боевые заслуги» «за то, 
что он в бою на подступах к се-
лению Азет (Крым) 13 апреля 
1944 года под непрерывным 
огнём противника во время 
боя доставил к передней цепи 
нашей пехоты боеприпасы, а 
также участвовал в атаке». 
Медаль «За боевые заслуги» 
с временным удостоверени-
ем красноармейцу Т. Сижа-
жеву была вручена 28 июля  
1945 г. заместителем началь-
ника управления связи Юж-
ной группы войск генерал-
майором Ткаченко. Примеча-
тельно, что этим же приказом 
был награждён медалью «За 
боевые заслуги» односельча-
нин и однополчанин Т. Сижа-
жева красноармеец Суфьян 
Алхасович Тлизамов (погиб 
1 ноября 1944 г.; 28 ноября 
1944 г. посмертно награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени. По итогам 

проделанной нами работы 
удостоверение к ордену пере-
дано дочери героя 9 декабря 
2015 г.).

С июля 1944 г. красноарме-
ец Т. Сижажев служил в 200-м 
запасном стрелковом полку. 
С августа 1944 г. служил на 
армейском складе НКО.

 В 1945 г. Т. Сижажев был 
уволен в запас по состоянию 
здоровья. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне 
рядовой Талий Касимович 
Сижажев  Указом ПВС СССР 
от 9 мая 1945 г. был награж-
дён медалью «За победу над 
Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941- 
1945 гг.». От имени Пре-
зидиума ВС СССР медаль 
вручена в 1945 г.  коман-
диром армейского склада 
НКО майором и/с Цимляко-
вым. В соответствии с Указом 
ПВС СССР от 7 мая 1965 г.  
Т. Сижажев награждён юби-
лейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
гг.». От имени Президиума ВС 
СССР медаль вручена 7 мая 
1966 г. За доблесть и отвагу в 
Великой Отечественной войне 
рядовой Т. Сижажев награж-
дён знаком «25 лет Победы в 
Великой Отечественной вой- 
не». Кроме того, Т. Сижажев 
награждён медалями «Трид-
цать лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне», «50 лет 
Вооружённых сил СССР», «60 
лет Вооружённых сил СССР».

После войны Т. Сижажев 
работал в колхозе садоводом, 
был депутатом Заюковского 
совета депутатов трудящихся.

Талий Касимович был 
женат на Маржинат (Бице) 
Кармоковой, у них родились 
дети Анатолий, Султан, Муса, 
Рая, Майя, Фатимат, Аминат 
и Катя.

Фронтовые раны сказа-
лись на здоровье Т. Сижаже-
ва. Участник войны умер 15 
декабря 1983 г.

 Т. Сижажев принимал уча-
стие в героической обороне 
Сталинграда в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии, и он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Сталинграда». Однако 
награда ему не была вручена 
и родственникам не передана.  

 Внука Талия Касимовича, 
Рустама Султановича, мы 
нашли в Баксане. 14 сентя-
бря 2019 г. от имени внука 
фронтовика мы обратились 
в Главное управление кад- 
ров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
Талия Сижажева. Получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостове-
рения к медали «За оборону 
Сталинграда» вашего деда, 
Сижажева Талия Касимови-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установлен-
ном порядке после посту-
пления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам».

 Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шился удачно. Спустя более 
77 лет после выхода указа 
о награждении,  Рустаму 
Сижажеву передадут удосто-
верение к медали «За обо-
рону Сталинграда» его деда, 
рядового Талия Касимовича 
Сижажева. 

Невручённые награды Мухамеда 
Шхашемишева передадут сыну

В годы Великой Отечественной войны 
одиннадцать представителей рода Шхашеми-
шевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с 
полей сражений. Наше исследование посвя-
щено вернувшемуся с войны Мухамеду Хажге-
риевичу.

Мухамед Хажгериевич 
Шхашемишев родился в 1906 г. 
в селе Тамбиево I Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Дыгулыбгей). Был женат на 
Фатимат Сабанчиевой. 

 М. Шхашемишева призвали 
в ряды Красной Армии 28 янва-
ря 1942 г. и направили в фор-
мировавшуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию. С 27 июля 1942 г. 
М. Шхашемишев участвовал в 
ожесточённых боях с врагом в 
Ростовской области.

 Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии от 24 
сентября 1942 г., красноармеец 
316-го кавалерийского полка 
(полк формировался в Кахуне)   
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии М. Шхашемишев (в  
именном списке безвозврат-
ных потерь воин числится как 
Шхашамишов Мих. Х.) пропал 
без вести. 

Позже было установлено, 
что М. Шхашемишев с 1 авгу-
ста 1942 г. до 4 февраля 1943 г. 
находился в плену. После осво-
бождения мобилизован в ряды 
Красной Армии Тихорецким 
РВК Краснодарского края 4 
февраля 1943 г. 

Согласно рапорту 356-го 
армейского запасного стрел-
кового полка от 5 мая 1943 г., 
красноармеец М. Шхашеми-
шев в составе маршевой роты 
№48, сформированной при 
1-й стрелковой роте 1-го стрел-
кового батальона армейского 
запасного стрелкового полка, 
был отправлен на фронт в 
распоряжение командира 77-й 
стрелковой дивизии. Принимал 
участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе, Украине.

Приказом командира по 239-

му артиллерийскому полку 77-й 
Краснознамённой стрелковой 
дивизии 28-й армии 4-го Украин-
ского фронта от 15 января 1944 
г. рядовой М. Шхашемишев 
(орудийный номер 4-й бата-
реи) был награждён медалью 
«За боевые заслуги» «за то, 
что в бою 28 декабря 1943 г. в 
районе кургана «Могила Высо-
кая», что 3 км северо-западнее 
с. Соломки Горностаевского 
района Николаевской области, 
под обстрелом противника, 
при ведении огня своей бата-
реи быстро подносил снаряды, 
чем способствовал беспере-
бойному ведению огня при 
поддержке наступления стрел-
кового батальона. Во всех боях 
т. Шхашемишев быстро и чётко 
выполняет свои обязанности». 
Медаль «За боевые заслуги»  
М. Шхашемишеву была вру-
чена.

В январе-феврале 1945 г. 
77-я дивизия, в составе которой 
воевал М. Шхашемишев, сра-
жалась с вермахтом на берегах 
Балтики и в Северо-Восточной 
Пруссии.

Приказом командира по 
77-й стрелковой Симферополь-
ской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии имени Серго 
Орджоникидзе от 5 февраля 
1945  г. орудийный номер 239-го 
артиллерийского полка красно-
армеец М. Шхашемишев был 
награждён орденом Славы III 
степени. В наградном листе от 
1 февраля 1945 г. написано: «В 
боях 24-25 января 1945 г. при 
прорыве обороны противника 
в районе Дыти Приекульской 
волости Латвийской ССР в 
трудных условиях боя под силь-
ным артиллерийским огнём 
противника быстро и чётко за-
ряжал орудие, одновременно 
подносил снаряды для стрель-

бы. Своей энергичной работой 
у орудия обеспечил быстрый 
темп стрельбы, в результате 
чего огнём орудия уничтожено 
4 станковых пулемёта и до 20 
солдат противника. Поддер-
живаемые стрелковые под-
разделения овладели двумя 
рубежами обороны противни-
ка».  Орден Славы III степени 
М. Шхашемишеву был вручён.

М. Шхашемишев уволен 
в запас 7 октября 1945 г., ря-
довой награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

После войны Мухамед Хаж-
гериевич работал в колхозе. 
Был награждён юбилейными 
медалями в честь победы в 
Великой Отечественной войне, 
юбилейной медалью «50 лет 
Вооружённых Сил СССР». К 
сожалению, Баксанский рай-
военкомат, в нарушение Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 марта 1985 г., в 
честь 40-летия Победы (1985 г.) 
не включил М. Шхашемишева 
в список к награждению ор-
деном Отечественной войны 
II степени. Мухамед Хажге-
риевич с супругой  Фатимат 

Темботовной вырастили и вос-
питали сына Анзора. Мухамед 
Шхашемишев умер 8 июня  
1991 г., похоронен в с. Дыгу-
лыбгей.

 М. Шхашемишев принимал 
участие в героической обороне 
Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской диви-
зии и подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталин-
града». Кроме того, он при-
нимал участие в героической 
обороне Кавказа в составе 
77-й стрелковой дивизии и под-
лежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». Однако 
награды М. Шхашемишеву не 
вручили и позже его родствен-
никам не передали. 

Сына Мухамеда Хажгерие-
вича Анзора мы нашли в Ды-
гулыбгее. В этом нам помогла 
Фатима Шхашемишева, глав-
ный государственный налоговый 
инспектор МРИ ФНС России 
№2 по КБР. 29 декабря 2019 г. 
от имени сына фронтовика мы 
обратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» и 
«За оборону Кавказа» Мухаме-
да Шхашемишева. 22 января 
2020 г. получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверений к государствен-
ным наградам СССР вашего 
отца, Шхашемишева Мухамеда 
Хажгериевича, рассмотрено. 
Передача удостоверений к меда-
лям «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления их 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам».

 Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте- 
чественной войны завершился 
удачно. Спустя более 75 лет 
после выхода указов о награж-
дении, Анзору Шхашемишеву 
передадут удостоверения к 
медалям «За оборону Сталин-
града» и «За оборону Кавказа» 
его отца, рядового Мухамеда 
Хажгериевича Шхашемишева. 

Шхашемишев  
Мухамед Хажгериевич  

1906 – 08.06.1991
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На ряд злободневных вопросов, поступающих от    
работников, занятых на производствах с различной 
формой собственности, отвечают юристы. 

Произвол исключён

«У нас полная неразбериха – кого-то отправляют на дистанционную ра-
боту, а кого-то, наоборот, выгоняют в офис или требуют оформить отпуск 
за свой счёт. Меня увольняют без выплаты выходного пособия. Что делать?

 Игорь Т.»

Юрисконсульт Надежда Назарова 
объясняет, что уволить быстро у ра-
ботодателя не выйдет, если только 
он изначально не вознамерился 
действовать против закона. Перед 
увольнением должны издать приказ, 
уведомить службу занятости, преду-
предить сотрудников о сокращении 
под роспись. Только после этого рас-
торгается трудовой договор. 

Назарова отмечает, что преду-
преждение работнику о предстоящем 
сокращении должно быть сделано 
не позднее, чем за два месяца до 
даты увольнения. До истечения этого 
срока трудовой договор можно рас-
торгнуть с письменного согласия 
работника с выплатой ему компен-
сации в размере среднего заработ-
ка, исчисленного пропорционально 
времени, оставшегося до истечения 
срока предупреждения об увольне-
нии. После увольнения за бывшим 
сотрудником сохраняется средний за-
работок в течение двух месяцев, если 
он не устроится на работу раньше. 

– Когда работодатель – частный 
предприниматель, которого в силу     
ст. 307 ТК РФ относят к физическим 
лицам без образования юридиче-
ского лица, вопрос обеспечения вы-
ходным пособием решается на осно-
вании трудового договора. Предпри-
ниматель совместно с работником 
определяет основания для выплаты 
пособия и его размер. Если в этом 
документе нет пункта о выплате «про-
щального» пособия, то начисление 
этой суммы остаётся прерогативой 
работодателя, – подчёркивает На-

дежда Назарова. – Несправедливое 
увольнение можно оспорить в суде. 

Что касается понуждения добро-
вольно уйти в отпуск без содержания, 
следует помнить: такой документ 
не нужно писать и подписывать. 
Законом предусмотрено, что по при-
чинам, которые не зависят от работ-
ника и работодателя, к чему можно 
отнести и пандемию, работодатель 
может объявить о приостановлении 
деятельности предприятия, отправив 
сотрудников по домам и выплачивая 
две трети оклада, рассчитанных 
пропорционально времени простоя. 
При этом работодатель не вправе 
требовать от сотрудников выполне-
ния каких бы то ни было трудовых 
обязанностей. 

Отвечая на вопрос о праве работо-
дателя понижать зарплату, юрискон-
сульт Надежда Назарова отметила:

– Если человек получает зарплату 
в конверте или работает неофици-
ально, т.е. без заключения трудового 
договора, то гарантии трудового зако-
нодательства на него практически не 
распространяются. По сути, в данных 
условиях работник изначально со-
гласен с любым произволом, даже 
когда ситуация выходит за рамки 
элементарных морально-этических 
норм. Если же зарплата полностью 
официальная, о понижении еже-
месячного дохода не может быть и 
речи. Условия работы определяются 
соглашением сторон и должны быть 
скорректированы в дополнительном 
соглашении к трудовому договору. То 
есть, если работник согласен на усло-

вия работодателя по сокращению его 
зарплаты, это необходимо закрепить 
специальным документом.

Указ Президента РФ о нерабочих 
днях, объясняет юрисконсульт, пря-
мо говорит о сохранении зарплаты 
сотрудникам, при этом по Трудовому 
кодексу сократить размер зарплаты 
из-за уменьшения рабочих дней 
работодатель самовольно не впра-
ве. Комментируя ситуацию, когда 
работодатель вынуждает работников 
выходить на работу в карантин, на 
что жаловалась часть обратившихся 
за разъяснениями в газету, Надежда 
Назарова отметила, что закон раз-
решает не выходить, но все должны 
понимать, что деятельность ряда 
организаций и предприятий не оста-
новлена.

– Если деятельность работодателя 
(парикмахерские, кафе, рестораны, 
спорткомплексы и т.д.) находится под 
временным запретом, то он не может 
заставить выйти на работу. Любая 
мера дисциплинарного взыскания бу-
дет незаконна. За защитой трудовых 
прав нужно обращаться в инспекцию 
труда или прокуратуру. С точки зрения 
закона работа сотрудника в выходной 
день возможна при двух условиях: 
добровольное согласие и двойная 
оплата, – поясняет юрисконсульт. 

Надежда Назарова отмечает, что 
работа в дни карантина не отнесена 
к выходным или праздничным дням, 
поэтому не оплачивается в повышен-
ном размере. Назарова уточняет, что 
специфика оплаты труда из-за эпиде-
мии прямо законом не определена, 
а перевод на дистанционный режим 
носит временный и вынужденный 
характер. Если фактически меняется 
только место нахождения работника, 
а все остальные существенные ус-
ловия договора, предусмотренные          
ст. 57 ТК РФ, действуют в прежнем 
виде, то и зарплата сохраняется в 
прежнем объёме. 

Ляна КЕШ

Пенсионеры, являющиеся опекунами по 
возмездному договору, с 1 июля приобретут 
статус неработающих пенсионеров.

Прокуратура сообщает

Статус неработающих 
пенсионеров

Внесены изменения в статью 7 
Федерального закона «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации». 
Из перечня лиц, на которых 
распространяется обязательное 
пенсионное страхование, ис-
ключены получающие страховые 
пенсии в соответствии с законо-
дательством РФ и являющиеся 
опекунами или попечителями, 
исполняющими свои обязан-
ности возмездно, по договору 
об осуществлении опеки или 
попечительства, в том числе по 
договору о приёмной семье.

Это изменение позволит 
осуществлять ежегодную ин-
дексацию их страховой пенсии 
и фиксированную выплату к ней 
в порядке, установленном для 
неработающих пенсионеров. 
Начало действия документа 
–  1 июля 2020 года, информи-
рует и.о. прокурора г. Нальчика            
Т. Отаров.

Наказание за добычу 
полудрагоценных камней
Внесены изменения в Уголов-

ный и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ, вступившие в за-
конную силу с января 2020 года.

Статья 191 УК РФ допол-
нена частями 1, 2 и 3, преду- 
сматривающими уголовную от-
ветственность за незаконный 
оборот янтаря, нефрита и других 
полудрагоценных камней, пере-
чень которых устанавливается 
Правительством РФ. Макси-
мальное наказание за совер-
шение сделки, связанной с за-
ведомо самовольно добытыми 
янтарём, нефритом или иными 

полудрагоценными камнями, 
их незаконное хранение, пере-
возка или пересылка в любом 
виде, состоянии, совершённые 
организованной группой или 
группой по предварительному 
сговору, – лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом 
в размере до одного миллиона 
рублей (или в размере заработ-
ной платы, иного дохода осуж-
дённого за период до пяти лет 
или без такового).

Статья 255 УК РФ дополнена 
частями 2 и 3 и предусматрива-
ет уголовную ответственность за 
самовольную добычу полудра-
гоценных камней. Максималь-
ное наказание по ч. 3 ст. 225 УК 
РФ предусматривает лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Рассмотрение подобных уго-
ловных дел отнесено к компе-
тенции районных судов.

Защита чести
и достоинства 

в интернете
 В соответствии со статьёй 23 

Конституции РФ каждый имеет 
право на защиту своей чести и 
доброго имени.

В силу части 1 статьи 152 
Гражданского кодекса РФ граж-
данин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения 
не докажет, что они соответству-
ют действительности.

Если субъективное мнение 
было высказано в оскорби-
тельной форме, унижающей 
честь, достоинство или дело-
вую репутацию истца, на от-
ветчика может быть возложена 

обязанность компенсировать 
моральный вред, причинённый 
оскорблением. В случае раз-
мещения в средствах массовой 
информации недостоверных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданина, он 
вправе обратиться за защитой 
своих прав с соответствующим 
исковым заявлением в суд.

Кроме того, с заявлением о 
факте оскорбления можно обра-
титься в прокуратуру, поскольку 
возбуждение административно-
го преследования за это деяние 
осуществляется прокурором.

Предусмотренный статьёй 
5.61 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях состав 
административного правона-
рушения представляет собой 
унижение чести и достоинства, 
выраженное в неприличной фор-
ме, которое влечёт наложение на 
виновного штрафа: на граждан 
– от одной до трёх тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
до ста тысяч рублей.

Если нарушителя не при-
влекают к административной 
ответственности, это не является 
основанием для освобождения 
его от обязанности денежной 
компенсации морального вре-
да, взыскиваемого в судебном 
порядке.

Нормы закона, регламенти-
рующие защиту чести и досто-
инства личности, действуют не 
только в случае нарушения прав 
при непосредственном, личном 
общении, но и в случае общения 
виртуального, подчёркивает  
и.о. прокурора города Т. Отаров.

Отказ потребителю
За отказ потребителю в дос-

тупе к товарам (работам, услу-
гам) по причинам, связанным с 
состоянием его здоровья, огра-

ничением жизнедеятельности, 
возрастом, накажут штрафом.

Статья 14.8 КоАП РФ допол-
нена частью 5: отказ в предо-
ставлении потребителю товаров, 
в том числе ограничения для 
пассажиров на авиационном 
транспорте, обеспечение досту-
па к управлению транспортным 
средством, к развлекательным 
объектам повышенной опасно-
сти (аттракционам), наказыва-
ется административным штра-
фом: на должностных лиц – от 
тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
трёхсот до пятисот тысяч.

В случае отказа двум и более 
потребителям одновременно 
административная ответствен-
ность наступает за отказ каж-
дому потребителю и за каждый 
случай такого отказа в отдель-
ности.

Наказание вандалам
С 7 апреля установлена от-

ветственность за уничтожение 
(повреждение) расположенных 
на территории РФ или за её 
пределами воинских захоро-
нений, памятников, стел, обе-
лисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, уве-
ковечивающих память погибших 
при защите Отечества или его 
интересов, посвящённых дням 
воинской славы России (в том 
числе мемориальных музеев 
или памятных знаков на местах 
боевых действий), других ме-
мориальных объектов, посвя-
щённых защитникам Отечества.

За подобный вандализм 
предусмотрен штраф в размере 
до трёх миллионов рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за 
период до трёх лет, либо после-
дуют принудительные работы на 
срок до трёх лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. 

Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России за-
пустила всероссийский шах-
матный проект АССК России 
«Твой ход» для игроков в кате-
гории «любитель» в возрасте от 
16 до 30 лет.

Отборочный этап стартует 12 мая, а финал 
онлайн-турнира состоится 17 мая. Участников 
ждут тренировки с легендарными профес-
сионалами, в том числе и с амбассадором 
проекта Сергеем Карякиным.

Всероссийский шахматный проект АССК 
России «Твой ход» проходит в онлайн-фор-
мате на площадке www.chess.com. Проект 
делится на два этапа: заочный – онлайн-тур-
ниры, в которых участники делятся на два 
дивизиона: «Запад» и «Восток». В каждом 
состоится два турнира, по итогам которых 
участники проходят в финал. А очный этап 
запланирован на осень.

Каждый турнир проводится по швейцар-
ской системе и играется в один день. В рамках 
одного дивизиона предусмотрено 13 туров в 
каждом из турниров, в финале – 15 туров. 
Контроль времени – 3 минуты на всю партию, 
плюс две секунды на ход, начиная с первого, 
каждому участнику.

Будут организованы тренировки с профес-
сиональными шахматистами. В том числе с 
Сергеем Карякиным, шахматистом, междуна-
родным гроссмейстером и сопредседателем 
Ассоциации студенческих спортивных клубов 
России. Участники, прошедшие в очный этап 
чемпионата, получат возможность в течение 
двух дней на выездном мероприятии побо-
роться за звание лучшего шахматиста проек-
та. Регистрация на соревнования открыта до 
10 мая включительно по ссылке: vk.cc/atxLyp.

Ассоциация студенческих спортивных клу-
бов России – общероссийская молодёжная 
организация, развивающая массовый спорт 
среди студентов. Организована в 2013 году по 
инициативе студентов.

Ольга КЕРТИЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии провели 
патриотическую акцию, приуроченную памятной дате 9 Мая. 

Полиция России помнит

Студентам предлагают
сделать ответный ход

«В условиях безработицы работник вынужден мириться с разными несправедливыми условиями, 
в которые его ставит работодатель. Это происходит потому, что человек боится увольнения. В нашей 
организации, например, руководство никогда не оплачивает в двойном размере работу в выходные 
и праздничные дни. Также ни у кого из нас нет оформленных трудовых договоров, что позволяет нас 
увольнять, когда вздумается, просто сказав: ты уволен. 

В настоящий момент нам сказали, что пока карантин, предприятие не будет работать. Когда нужно, 
нас вызовут, и никто не собирается нам платить, как всем находящимся в режиме самоизоляции. 
Мы всё время пребываем за пределами правового поля и не можем никуда пожаловаться – тут же 
лишишься работы. В этой связи хотелось бы знать, может ли инспекция труда, не дожидаясь наших 
заявлений, сама быть инициатором проверок на предмет соблюдения работодателем трудового за-
конодательства? Из-за того, что мы работаем неофициально, а заставить работодателя это сделать 
некому, на нас не распространяются все указы по выплате отправленным в отпуск сотрудникам части 
зарплаты. Данное обстоятельство влияет и на стаж работы, что в дальнейшем уменьшит нашу пенсию.

 Евгений Ж.».

Из страха перед увольнением

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев отметил, что 25 ноября 
2016 г. Федеральная налоговая 
служба и Роструд договорились 
о проведении совместных про-
верок для выявления компаний, 
уклоняющихся от уплаты НДФЛ 
и страховых взносов в связи с 
ненадлежащим оформлением 
трудовых отношений с работни-
ками, когда работодатель вместо 
трудового предлагает заключить 
гражданско-правовой договор, 
либо вовсе не оформляет ника-
ких документов.

– Трудовая инспекция, – гово-
рит Скопинцев, – специализирует-
ся на выявлении такого рода на-
рушений, и теперь результатами 
проверки могут стать не только 
штрафы за нарушение трудового 
законодательства, но и дона-
числения «зарплатных налогов». 
Проверки трудовой инспекции 
могут быть плановыми и внепла-
новыми. Любая компания может 
узнать, попала ли она в план про-
верок на сайте Генпрокуратуры. 
Обычно план размещают в декаб-
ре текущего года на следующий 
год, и к такой проверке можно 
подготовиться. А вот внеплановая 
проверка может стать полной не-
ожиданностью. При этом наибо-
лее распространённой причиной 
внеплановой проверки является 
жалоба работника.

Юрисконсульт подчёркивает, 
что защита своих законных инте-
ресов исключает страх за потерю 
рабочего места хотя бы потому, 
что это место унижает работника, 
превращая его в бесправного 
раба, который может снести 
любой произвол, в том числе и 
присвоение хозяином его денег, 
нигде не указанных как зарплата. 
Поэтому Скопинцев рекомендует 
отбросить страх и действовать 
сообща всем коллективом в 
защиту не только собственных, 
но и общественных интересов. 
Предмет проверки, объясняет 
юрисконсульт, определяет жа-
лоба работника. Он может за-
являть о низкой зарплате (ниже 
прожиточного минимума) или об 
отсутствии трудовых договоров и 
о многом другом. 

Тогда инспектор потребует у 
работодателя при проведении 
проверки показать ему целый 
набор документов: заявление на 
оформление трудовых отноше-
ний, штатное расписание, приказ 
о приёме на работу, трудовой до-
говор, положение об оплате труда, 
положение о премировании, 
заявление работника на перечис-
ление зарплаты на счёт в банке, 
платёжные документы на выплату 
зарплаты и тому подобное.

– В случае выявления фактов 
нарушения трудовых прав работ-

ника, – говорит юрисконсульт, – 
результатом проверки трудовой 
инспекции станет возбужде-
ние дела об административном 
правонарушении и привлечение 
работодателя к ответственности. 
Он также получит предписание 
об устранении нарушений, не-
исполнение которого может 
повлечь повторную проверку и 
новые, более высокие штрафы. 
Кроме того, теперь в порядке 
информационного взаимодей-
ствия с налоговыми органами. 
трудовая инспекция передаёт 
им сведения о нарушениях, сви-
детельствующих, к примеру, о 
необоснованном заключении с 
работником гражданско-право-
вого договора вместо трудового 
и произведённых по нему выплат. 
В случае установления факта 
нарушения законодательства о 
налогах и сборах организации 
грозят доначисления по НДФЛ и 
страховым взносам. 

Юрисконсульт указывает на 
действенный фактор в форми-
ровании производственных отно-
шений, обязывающий работника 
ценить свой труд, свои права и 
отстаивать их, прибегая к закону, 
на страже которого находятся не 
только правоохранительные орга-
ны, но ещё и весь рабочий коллек-
тив, который должен сплотиться. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Во время утреннего инструктажа полицей-
ские почтили память соотечественников, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, 
и разместили на патрульном автотранспорте 
наклейки с лозунгами «Полиция России пом-
нит!» и «Забыть – значит предать!». 

Автоинспекторы отметили, что память о тех, 
кто защищал Родину, и гордость за их героизм 
всегда в сердцах жителей нашей необъятной 
страны.

В Прохладненском районе полицейские на-
помнили автомобилистам о приближающемся 
празднике, пожелали безаварийных дорог и 
вручили памятные наклейки.

Автоинспекторы республики продолжат па-
триотическую акцию, поздравляя участников 
дорожного движения с праздником и желая 
безопасных дорог. 

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Отборочные туры конкурса юных чтецов «Живая 
классика проходят с 1 по 14 мая. За  две недели экспер-
ты выберут из 254 участников, представляющих 82 ре- 
гиона России, тех, кто примет участие в полуфинале 
крупнейшего литературного проекта страны. В числе 
участников – трое ребят из Кабардино-Балкарии, ко-
торых мы можем поддержать, приняв участие в интер-
нет-голосовании. 

Поддержим участников «Живой классики»!

В 2020 году конкурс «Жи-
вая классика» проходит под 
патронатом Министерства 
просвещения и с использова-
нием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на раз-
витие гражданского общест- 
ва, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. 
Генеральный партнёр проек-
та – компания «Норникель», 
генеральный спонсор – ГК 
«Просвещение».

В этом году выступления 
чтецов оценивают не только 
столичные звёзды, но и из-
вестные литературоведы, 
журналисты, актёры из раз-

ных регионов России. Кабар-
дино-Балкарию на конкурсе 
представляют: Азнаур Хат-
кутов (21-я группа), Азиза 
Махова (22-я группа) и Бетал 
Умаров (3-я группа).

Всю необходимую инфор-
мацию, а также видеоролики 
с выступлениями участников 
можно найти на сайте конкур-
са: https://lk.youngreaders.
ru/tour. Чтецов можно поддер-
жать ободряющим коммен-
тарием и отдать за него свой 
голос. Большое количество 
голосов позволяет ребятам не 
только получать дополнитель-
ные призы от организаторов, 

«Фронтовая бри-
гада» – артисты и 
работники культуры 
Баксанского района 
проводят концерт 
для ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны по месту их 
жительства.

«Фронтовая бригада»
поздравляет ветеранов

вич не смог выйти на улицу, 
где его ждал мобильный 
автоклуб. Поэтому артисты 
и народный ансамбль «Кав-
каз» исполнили знаменитые 
фронтовые песни перед его 
домом. Василий Сергеевич 
признался, что был очень 
рад такому визиту и поздрав-
лению, поблагодарил участ-
ников акции за оказанное 
внимание.

К акции присоединилось 
руководство Баксанской цент- 

ральной районной больни-
цы, они принесли ветерану 
угощения и подарки, побла-
годарили за победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Подобные  поздравления 
проходят по всей стране. 
«Фронтовая бригада» плани-
рует посетить 9 мая ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны И. Кобылкина.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации

Баксанского района

Организаторы акции посе-
тили ветерана Великой Оте-
чественной войны  Василия 
Боченкова из селения Кре-
менчуг-Константиновское. 
Из-за эпидемиологической 
обстановки Василий Сергее-

но и увеличивает шансы 
попасть в полуфинал. 

Участник, которого под-
держат наиболее активно, 
получит дополнительный 
балл и станет победителем 
зрительского голосования. 
Проголосовать за понра-
вившегося чтеца можно с 
момента загрузки видео с 
его выступлением. 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

 по материалам пресс-
службы фонда 

«Живая классика»

Азиза Махова

Азнаур Хаткутов Бетал Умаров
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки, предметы  старины.
 Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

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

9 Мая 2020 года исполняется 75 лет со Дня Великой Победы над фашистской Германией. Государственный 
праздник День Победы с каждым годом приобретает свою значимость.

9 Мая – это всенародный и самый трогательный праздник в России. Каждый гражданин России знает 9 Мая как 
праздник со слезами на глазах. Слезы безмерной гордости и простосердечной радости  слиты в эту дату.

9 Мая – это великая дата, которая объединяет всех россиян независимо от вероисповедания, национальности, 
политической и социальной принадлежности.

9 Мая – это Великая Победа всех поколений. Ведь нет семьи в стране, которой не коснулась бы эта страшная и 
самая кровопролитная война в истории человечества!

Сегодня каждому россиянину горько слышать и видеть попытки переписать историю, отнять у нашего народа 
завоёванный мир и свободу для человечества. Наше общество остро реагирует на варварские войны с памят-
никами и обелисками воинам-освободителям, которые происходят в ряде стран. Все эти жалкие поползновения 
безнравственных людей переписать историю бесперспективны! Мы помним, мы передаём через времена, что       
9 Мая – это дата великой солдатской славы и великой скорби народов России.

Особые слова поздравлений в этот праздничный день вам, ветеранам. Примите самые сердечные и важные 
пожелания здоровья, бодрости, долголетия вам и вашим близким людям! Пусть каждый из вас будет окружён 

вниманием ваших близких, заботой и любовью! Мы никогда не забудем ваш героизм, 
вашу беззаветную преданность Родине! Честь и слава ветеранам Великой Отечественной    
войны 1941–1945 гг.!

С праздником! С Днем Победы всех нас!
Пусть будет мирным небо над нами!
Пусть гремят не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты! Пусть слёзы 

на глазах будут только от радости, счастья и смеха!
С уважением,

президент Нотариальной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Ануся ЦЕЛОУСОВА

НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
с большой теплотой и глубоким уважением поздравляет участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов – тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских лагерей – всех при-
частных к исторической Победе в Великой Отечественной войне с 75-летием Великой Победы!

Этот день навсегда останется самым важным и главным событием ХХ века, символом мужества и 
стойкости, любви и преданности. Священная память о подвиге нашего народа навеки будет жить в наших 
сердцах и отзываться благодарностью народу-победителю, созидателю, творцу истории!

Немыслимо трудные и опасные дороги войны, голод, холод, атаки и бомбёжки, работа до изнеможения 
в тылу и после войны при восстановлении народного хозяйства – вы всё преодолели с честью из любви к 
своей великой и многострадальной Родине. Самоотверженно и героически вы приближали долгождан-

ный день Великой Победы, на алтарь которой положили здоровье, молодость, а 
многие из вас и саму жизнь.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, любви и тепла вашего близкого окружения!!!

Президиум Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)

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

От имени Кабардино-Балкарского республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и себя лично искренне поздравляю вас и 
ваши семьи с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне!

Особые слова благодарности и признательности выражаем фронтовикам, тем, кто потом и кро-
вью, неимоверными усилиями разгромил фашистов и завоевал Победу.

Говорим большое спасибо участникам трудового фронта, тем, кто поставляя технику, снаряды, 
продукты и обмундирование для фронта, приближал Победу.

Уважаемые вдовы погибших и умерших фронтовиков, дети погибших воинов, мы помним и гор-
димся мужеством ваших мужей и родителей, светлая им память.

Подрастающему поколению мы желаем всегда сохранять память о героизме дедов и 
прадедов, жить так, чтобы быть достойными памяти предков.
Дорогие друзья, в этот день всех нас объединяет память о великом подвиге советского 

народа, и никому не удастся отнять у нас необыкновенный подвиг наших солдат 
и офицеров, как и никакой ложью и клеветой не отнять у нас Великую Победу.
От всей души желаем всем здоровья, радости, 

бодрости духа, семейного благополучия, мирного 
неба, стабильности и процветания Кабардино- 
Балкарии.

С глубоким уважением председатель Совета 
ветеранов КБР М.Х. ШИХАБАХОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА        42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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В прошлом году на 
территории школы 
№3, расположенной 
в центре села Чегем 
Второй, началась ак-
ция «Вспомним всех 
поимённо». Инициа-
торами стали учите-
ля школы №1  Лео-
нид и Лариса Гоновы. 
Они во главе поиско-
вой группы «Эдель-
вейс» занимаются 
патриотическим вос-
питанием, здесь от-
крыт историко-кра-
еведческий  музей 
«Эдельвейс».

Вспомним
всех

поимённо

Ребята-поисковики приняли 
активное участие в переизда-
нии Книги памяти КБР. 

Акция проходила с  апреля 
по 8 мая  в течение 39 дней.  
При поддержке управления 
образования района и педкол-
лективов трёх  школ села с 11 до 
15 часов учащиеся стояли в 
почётном карауле в память о 
227 погибших односельчанах, 
15 воинах, погибших за осво-
бождение  Чегема Второго, и 
ещё четыре дня в память  о 
всех без вести пропавших в 
годы Великой Отечественной 
войны.  

Почётный караул менялся 
каждые 30 минут,  церемония 
проходила торжественно – 
разводящий называл фами-
лию, имя, отчество, в память 
которого заступает смена. В 
особую тетрадь ежедневно 
заносили фамилии, имена 
и отчества  погибшего, дату, 
номер  школы и фамилии 

учащихся, которые заступали 
в почётный караул. Дети, чьи 
прадеды воевали или по-
гибли в жестоком сражении 
с фашистами,  стремились 
попасть в  караул,  отбирали 
самых достойных и в учёбе, и 
по поведению.

В этом году супруги Гоновы 
решили продолжить акцию, и 
она  идёт с 23 февраля. 

– Мы хотели, чтобы при 
смене почётного караула на-
зывались имена и фамилии 
не только погибших, но и 
участников войны – жителей 
села, – рассказывает Леонид 
Исмаилович, –  затем  умер-
ших после войны. Ветеранов 
в селе, к сожалению, не оста-
лось. Почётный караул стоял 

с 15 до 17 часов при любой 
погоде. Хочется отметить 
наших  юнармецев из 5 «б» 
класса, которые с огромным 
удовольствием и гордостью 
несли почётный караул. 

– В проведение акции внес-
ла изменения эпидемиоло-
гическая ситуация в стране 
– самоизоляция и  дистанци-
онное обучение, – поддержала 
беседу Лариса Шумовна. – 
Получился перерыв, но теперь 
её проводим дистанционно, в 
другом формате: называем 
род (например Алоевы), и объ-
является минута молчания. 
Всё снимаем на камеру и вы-
ставляем в  «Инстаграме» с 18 
до 19 часов.

– Из Чегема Второго в Ве-

ликой Отечественной войне 
участвовали представители 
59 родов села, – продолжил 
Леонид Гонов. – Мы  хотим, 
чтобы до Дня Победы про-
звучали все фамилии одно-
сельчан-участников войны. А 
наши дети на примере этой 
акции показали преемствен-
ность поколений, желание 
жить в мире и помнить о 
каждом ветеране. Ведь По-
беда досталась нашему на-
роду слишком дорого. Мы 
должны помнить об этом и 
донести до подрастающего 
поколения. Ведь война за-
канчивается тогда, когда 
похоронен последний погиб-
ший солдат.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Во всех регионах России и за рубежом 
9 мая пройдёт международная патриоти-
ческая акция «День Победы». Жители ре-
гионов России и других государств будут 
исполнять легендарную песню на родных 
языках.

 «День Победы» прозвучит на разных языках
Старт акции дал самый из-

вестный исполнитель песни 
– Лев Лещенко.  С призывом 
присоединиться к ней в своих 
аккаунтах в социальных сетях 
также выступили другие из-
вестные артисты, в их числе 
Надежда Бабкина, Михаил 
Галустян, Евгений Петросян, 
Александр Коган и другие.

Участником акции может 
стать любой желающий, для 
этого нужно исполнить песню 
«День Победы» на родном язы-
ке. На сайте pobeda-2020.ru  для 
этого работает  интерактивная 
панель с сервисом караоке и 
подстрочником на языках наро-
дов России и стран мира (всего 
– более 100 языков). Панель 
будет доступна в полноценном 
режиме с 8 мая.

Любой пользователь может 
также записать видеоролик 
с собственным исполнением 
песни и представить его на 

конкурс. Лучшие видео будут 
показаны по центральным 
ТВ-каналам.

В акции примут участие 
жители постсоветского про-
странства и иностранных го-
сударств, главы национальных 
субъектов РФ, экипаж МКС, 
российские военнослужащие 
в Сирии, известные политиче-
ские и общественные деятели.

Проект «День Победы на 
разных языках» реализуется 
силами оргкомитета партии 
«Единая Россия» «Наша Побе-
да». Партнёрами акции высту-
пают Федеральное агентство 
по делам национальностей, 
Россотрудничество, Роспе-
чать, Российское историче-
ское общество, Российское 
военно-историческое обще-
ство, Российский союз вете-
ранов, движение «Волонтёры 
Победы».  

Диана АЛЬМИРОВА

 Региональное отделение общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС КБР выпустило в свет документальное из-
дание «Забвению не подлежат». Авторы книги полковники внут- 
ренней службы в отставке Залимгери Шогемов и Анзор Сасиков 
рассказали о поколении фронтовиков, уроженцах Кабардино-
Балкарии, воевавших в годы Великой Отечественной войны и 
проявивших мужество и героизм, за что они были награждены 
высокими правительственными наградами. 

В СВЕТЕ ПОДВИГА

Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики сердечно 
поздравляет дорогих  участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, жителей республики с 75-летием  Великой Победы над фашизмом – свя-
щенным праздником российского народа, днём памяти и воинской славы!

 Подвиг старшего поколения для нас является  примером 
служения Отечеству. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия
 и мирного неба над головой.
                                                     Председатель ТПП КБР Х. ГУКЕТЛОВ

Среди выдающихся бойцов 
за Победу над фашистской 
Германией, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза, 
Арсений Григорьевич Головко, 
Зураб Сахатгериевич Дикинов, 
Николай Иванович Филиппен-
ко, Сагид Бахситович Тубаев, 
Михаил Васильевич Пащенко, 
Степан Петрович Цыбулин, 
Мухарби Дамжукович Герандо-
ков, Башир Гидович Хамдохов, 
Анна Владимировна Нику-
лина, Аграфена Андреевна 
Косяченко, Михаил Иванович 
Клюй, Менли Фицевич Мусов, 
а также братья Кардановы – 
Кубати Локманович и Кабард 
Локманович. 

Завершая рассказ о героях 
Великой Отечественной вой-
ны, авторы пишут: «Мы отдаём 
дань безмерной благодар-
ности тем, кто погиб на полях 
сражений, и тем, кто вынес 
на своих плечах все тяготы и 
лишения той страшной войны, 
дойдя до Берлина. Их имена 
навечно останутся в народной 
памяти, сияя ярким светом их 
подвигов».

Пресс-служба 
УФСИН России 

по КБР

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  по 

вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

 Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

 Совет женщин  г.о. Нальчик  выражает искреннее соболезнование  ДАУРОВОЙ Ирине Султановне, заведующей  отде-
лом  колледжа культуры и искусств СКГИИ, члену  актива женщин  г.о. Нальчик  в связи с безвременной кончиной сестры 
ДАУРОВОЙ Риты Султановны.


