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Цена свободная

Нажмудин Исхакович Этезов родился 5 января 1925 года в Нижнем Баксане (ныне Тырныауз).
После окончания школы стал работать в колхозе. Когда началась  война, его отправили вместе с другими
молодыми людьми в г. Прохладный рыть окопы, а через некоторое время перевели в с. Белая Речка на
производство по изготовлению прикладов для автоматов и винтовок.

На фронт Нажмудина Исхаковича призвали в 1942 году. Вместе с земляком Хасаном Этезовым он попал в
учебную часть в Ставропольском крае. В Георгиевском 22-ом отдельном батальоне связи действующей армии
Закавказского военного округа  его обучили всем премудростям важной специальности, ведь ни для кого не
секрет, что управление войсками без надёжных средств связи невозможно - нельзя оперативно и эффективно
руководить подразделениями на поле боя. Именно связисты обеспечивали штабы необходимой информацией,
оповещали войска об обстановке, о действиях противника, своевременно передавали в соединения и части
боевые приказы и распоряжения командования. Как говорилось в старой военной песне: «Связь - всегда святое
дело, а в бою - ещё важней». Молодой солдат изучил всевозможные тонкости этой профессии, находился по
большей части в штабах, периодически выезжая устранять различного рода неполадки.

Так прошёл год. В тот момент, когда фашисты уже приближались к Пятигорску, находясь в г. Батайске
Ростовской области, он внезапно заболел желтухой. Вначале младшего лейтенанта Этезова хотели направить
на амбулаторное лечение в Гурьев, что на реке Урал, но потом разрешили поехать на родину, где его опреде-
лили в медсанчасть Тырныауза.

Находясь на лечении и восстановлении здоровья  дома, помогал по хозяйству. Когда же стало известно, что
немцы приближаются к Эльбрусскому району, было решено отогнать скот в горы, где Нажмудин занимался его
выпасом. А однажды рано утром в кошару приехали двое солдат,  забрали Этезовых вниз, в село, где народ уже
собрали на улицах и готовили к высылке. В атмосфере всеобщего отчаяния  и непонимания даже не вспомни-
лось о том, что надо забрать из дома документы и награды, полученные на фронте, которые, впоследствии, так
и не нашлись…

Семья попала в Свердловский район Джамбульской области. Отец скончался сразу по приезде. Мать Гаккай
пыталась всеми силами поднять семью – четверо детей старались помочь ей. Нажмудин  устроился в колхоз,
где проработал 13 лет.

После возвращения в Тырныауз жили в бараках, и только через 5-6 лет удалось вернуться в свой старый
дом. В это время Этезов работал в ШСУ-1. Позже  был заведующим магазином, складами, столовой, диспетче-
ром, трудился на нефтебазе города и т.д. Всего стаж Нажмудина Исхаковича составил 54 года, он имеет звание
«Ветеран труда». Кроме того, является почётным гражданином Эльбрусского района, награждён юбилейными
медалями ВОВ. Он вспоминает, что среди утерянных наград были «За оборону Кавказа» и «За отвагу».

Мадина ДЖУБУЕВА

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Шпитальный родился на Став-
рополье в хуторе Дыдымкин. Там, получив начальное образование (5 классов), пошёл трудиться
прицепщиком в родной колхоз. В те довоенные времена дети знали цену хлеба ещё сызмальства и
работали наравне со взрослыми. Здесь же и застала его война. Семья относительно благополучно
пережила оккупацию, благо немцы на Кавказе находились недолго: после сокрушительного поражения
в Сталинградской битве, фашисты начали спешно покидать наш регион, пытаясь избежать огромного
«котла».
А в ноябре 1943 года юный Коля Шпитальный уходит на фронт. Он ожидал, что в самый разгар войны

их, молодых новобранцев, конечно же, отправят на Западный фронт бить ненавистных захватчиков.
Однако сформированный воинский эшелон направился в противоположную сторону – на Дальний
Восток, где всё больше начинала проявлять себя милитаристская Япония. Почти два года находился
Н. Шпитальный на страже восточных рубежей страны до тех пор, пока в августе 1945 года, поднятая
по тревоге, их часть не перешла китайскую границу и вступила в бой с японцами. Последние сража-
лись отважно и умело, и кроме того, располагали неприступными, на первый взгляд, укреплёнными
районами. Необстрелянным бойцам Красной Армии было непросто противостоять искушённому про-
тивнику. Но вскоре подоспели переброшенные с Запада закалённые в сражениях наши боевые части,
после чего уже гнали и били японцев нещадно, пока не принудили к капитуляции.
Остановились наши войска только на территории Кореи, на той самой 38-ой параллели, которая и

сегодня разделяет эту страну на два государства – Северную и Южную. Здесь Николай Иванович
прослужил ещё три года. Он и сегодня вспоминает добром отзывчивых, трудолюбивых и неприхотли-
вых корейских крестьян, которые всячески старались помогать и поддерживать своих освободителей.
В 1948-ом их часть наконец вывели из Кореи и выгрузили в чистом поле, где солдатам самим пришлось
сооружать и обустраивать свои казармы. А демобилизовался он только в 1950 году. К тому времени
родители переехали в Кабардино-Балкарию и поселились в совхозе Прималкинском Прохладненского
района. Немного поработав там шофёром, Николай Иванович уехал в Бурятию на Джидинский вольф-
рамо-молибденовый комбинат. Там же окончил горный техникум. А в 1972 году перевёлся на другое
родственное предприятие – Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, где до самой пенсии
работал горным мастером. Уйдя с ТВМК, привычный к труду ветеран не мог усидеть дома и ещё
несколько лет трудился в энергоцехе и «Горгазе». Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Среди многих трудовых и боевых наград Н.И. Шпитального значатся медали «За победу над Япони-

ей» и корейская награда «За освобождение Кореи».
Жамал ХАДЖИЕВ

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА,
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС  С  75-ЛЕТИЕМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ!
В этом празднике - выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и героизм Солдата-Победителя, слёзы потерь и

радость встреч, счастье и надежды мирной жизни, торжество народного духа и единства.
75 лет минуло с той поры, когда захваченная гитлеровцами советская земля была превращена в огромный лагерь смерти, и

началась жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная война.
Низкий поклон участникам кровопролитных сражений, и всем тем, кто работал во имя Победы в тылу, кто восстанавливал

города, кто, получая «похоронки», превозмогая горе, находил в себе нечеловеческие силы вновь приступать к любой работе,
приближая День Победы. Спасибо вам за неиссякаемую нравственную силу!
Сегодня наша задача - сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях,

сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных сердец. Ведь порой
им так не хватает общения, наших глаз, пытливых вопросов и заботливых рук.
Желаю вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, здоровья, долгих и спокойных лет жизни, уважения детей и

внуков!
Пусть в семьях ваших царит покой и благополучие, пусть праздник Победы вселяет в каждого жителя города оптимизм и

веру в великое будущее нашего государства!
Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
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Осенён полыханьем
Победного стяга,
Сел усталый солдат
На ступеньки Рейхстага.

Снял фуражку,
Как труженик после работы,
Вытирая со лба
Капли жаркого пота,
Положил автомат,
Пыль стряхнул с гимнастёрки,
Из кисета отсыпал
Щепотку махорки...

Поглядел ещё раз,
Как над вражьей столицей
На весеннем ветру
Наше знамя лучится,

"Козью ножку" свернул,
Затянулся спокойно
И сказал:
-Так любые закончатся войны.



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”    8 мая 2020 года2

В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.

Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым

смыслом. Это священная память о погибших на полях  сражений. Это  наша история, наша боль , наша надежда . Основной долг  всех последующих поколе-
ний победителей – сохранить историческую память  о Великой  Отечественной войне, не оставить  в  забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань  благодарности за героический подвиг  в  Великой Отечественной войне живым  ветеранам   войны и трудового фронта.

БЕРЛИНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

Отличительной чертой Берлинской операции (16
апреля — 8 мая 1945 года) по сравнению с наиболее
крупными наступательными операциями, проведен-
ными в 1944-1945 годах, была ее небольшая глубина,
которая составила 160-200 километров. Это было
обусловлено линией встречи советских и союзных
войск по рубежу реки Эльба.

К началу апреля 1945 г. советские войска в широкой полосе
вышли к центральным районам Германии и находились в 60-70 км
от ее столицы — Берлина.

Придавая исключительное значение берлинскому направлению,
главное командование вермахта развернуло на нем 3-ю танковую
и 9-ю армии группы армий «Висла», 4-ю танковую и 17-ю армии
группы армий «Центр», авиацию 6-го воздушного флота и воздуш-
ного флота «Рейх». В состав этой группировки вошли 48 пехот-
ных, четыре танковые и десять моторизованных дивизий, 37 от-
дельных полков и 98 отдельных батальонов, два отдельных тан-
ковых полка, другие соединения и части видов вооруженных сил
и родов войск — всего около 1 млн человек, 8 тыс. орудий и ми-
нометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 3330 самоле-
тов.

Цель операции для советских войск заключалась в том, чтобы
разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овла-
деть столицей Германии и с выходом на р. Эльба войти в сопри-
косновение с армиями союзников. Ее замыслом предусматрива-
лось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить и од-
новременно рассечь вражескую группировку на части и уничто-
жить их по отдельности. К проведению операции Ставка ВГК при-
влекла 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил
Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую воен-
ную флотилию — всего до 2,5 млн человек, 41 600 орудий и ми-
нометов, 6300 танков и САУ, 8400 самолетов.

Задача 1-го Белорусского фронта стояла в том, чтобы нанести
главный удар с кюстринского плацдарма на Одере силами семи
армий, из них двух танковых, овладеть Берлином и не позднее
12-15 дня операции выйти на р. Эльба. 1-му Украинскому фронту
предстояло прорвать оборону противника на р. Нейсе, частью
сил содействовать 1-му Белорусскому фронту в овладении сто-
лицей Германии, а главными силами, развивая наступление в се-
верном и северо-западном направлениях, не позднее 10-12 дня
овладеть рубежом по р. Эльба до Дрездена. Окружение Берлина
достигалось его обходом с севера и северо-запада войсками 1-го
Белорусского фронта, а с юга и юго-запада — войсками 1-го Ук-
раинского фронта. 2-й Белорусский фронт получил задачу форси-
ровать р. Одер в нижнем течении, разгромить штеттинскую груп-
пировку врага и продолжить наступление в направлении Ростока.

Переходу в наступление 1-го Белорусского фронта предшество-
вала разведка боем, проводившаяся 14 и 15 апреля передовыми
батальонами. Используя их успех на отдельных участках, в бой
были введены полки первых эшелонов дивизий, которые преодо-
лели полосу наиболее плотных минных заграждений. Но приня-
тые меры не позволили ввести в заблуждение немецкое командо-
вание. Определив, что главный удар советские войска планируют
нанести с кюстринского плацдарма, командующий группой армий
«Висла» генерал-полковник Г.Хейнрици вечером 15 апреля прика-
зал отвести пехотные части и артиллерию 9-й армии с переднего
края в глубину обороны.

В 5 часов утра 16 апреля, еще до наступления рассвета, нача-
лась артиллерийская подготовка, в ходе которой наиболее плот-
ный огонь велся по оставленной противником первой позиции.
После ее окончания были включены 143 мощных прожектора. Не-
 встречая организованного сопротивления, стрелковые соедине-
ния при поддержке авиации преодолели 1,5-2 км. Однако с их вы-
ходом к третьей позиции бои приняли ожесточенный характер.
Чтобы нарастить силу удара Маршал Советского Союза Г.К. Жу-
ков ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии гене-
рал-полковников М.Е. Катукова и С.И. Богданова. В отличие от п-
лана, этот ввод осуществлялся еще до овладения Зеловскими
высотами. Но только к исходу следующего дня дивизии 5-й удар-
ной и 8-й гвардейской армий генерал-полковников Н.Э. Берзари-
на и В.И. Чуйкова совместно с танковыми корпусами при поддер-
жке бомбардировочной и штурмовой авиации смогли прорвать обо-

рону врага на второй полосе и продвинуться на глубину 11-13 км.
В течение 18 и 19 апреля главная ударная группировка 1-го Бе-

лорусского фронта, последовательно преодолевая эшелонирован-
ные позиции, полосы и рубежи, увеличила свое вклинение до 30-
 км и рассекла немецкую 9-ю армию на три части. Она привлекла
к себе значительную часть оперативных резервов противника. За-
 четыре дня он перебросил в ее полосу дополнительно семь диви-
зий, две бригады истребителей танков, свыше 30 отдельных бата-
льонов. Советские войска нанесли врагу значительный урон: де-
вять его дивизий потеряли до 80 % людей и почти всю боевую
технику. Еще семь дивизий утратили свыше половины своего со-
става. Но и собственные потери были значительными. Только в -
танках и САУ они составили 727 единиц (23 % от имевшихся к на-
чалу операции).

В полосе 1-го Украинского фронта разведка боем была проведе-
на в ночь на 16 апреля. Утром после артиллерийской и авиацион-
ной подготовки усиленные батальоны начали под прикрытием ды-
мовой завесы форсирование р. Нейсе. Захватив плацдармы, они
обеспечили наведение понтонных мостов, по которым на противо-
положный берег переправились соединения первого эшелона ар-
мий, а также передовые части 3-й и 4-й гвардейских танковых ар-
мий, 25-го и 4-го гвардейского танковых корпусов. В течение дня
ударная группировка прорвала главную полосу обороны немецких
войск на участке шириной 26 км и продвинулась в глубину на 13-
 км, однако, как и на 1-м Белорусском фронте, задачу дня не вы-
полнила.

17 апреля Маршал Советского Союза И.С. Конев ввел в сраже-
ние главные силы 3-й и 4-й гвардейских танковых армий генерал-
полковников П.С. Рыбалко и Д.Д. Лелюшенко, которые прорвали
вторую полосу обороны противника и за два дня продвинулись
на 18 км. Попытки немецкого командования задержать их наступ-
ление многочисленными контратаками своих резервов успеха не-
 имели, и оно вынуждено было начать отход на третью полосу
обороны, проходившую по р. Шпрее. Выполняя поставленную за-
дачу, стрелковые дивизии 13-й армии (генерал-полковник Н.П.
Пухов), танковые корпуса 3-й и 4-й гвардейских танковых армий
к исходу 18 апреля вышли к Шпрее, с ходу форсировали ее и зах-
ватили плацдарм.

В целом за три дня ударная группировка фронта завершила про-
рыв Нейсенского оборонительного рубежа на направлении главно-
го удара на глубину до 30 км. Одновременно действовавшие на д-
резденском направлении 2-я армия Войска Польского (генерал-
лейтенант К.Сверчевский), 52-я армия (генерал-полковник К.А. Ко-
ротеев) и 1-й гвардейский кавалерийский корпус (генерал-лейте-
нант В.К. Баранов) продвинулись на запад на 25-30 км.

После прорыва Одерско-Нейсенского рубежа войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов начали развивать наступле-
ние с целью окружения Берлина. Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков решил обход столицы Германии с северо-востока осуще-
ствить 47-й (генерал-лейтенант Ф.И. Перхорович) и 3-й ударной
(генерал-полковник В.И. Кузнецов) армий во взаимодействии с -
корпусами 2-й гвардейской танковой армии. 5-я ударная, 8-я гвар-
дейская и 1-я гвардейская танковая армии должны были продол-
жать наступление на город с востока и изолировать от него фран-
кфуртско-губенскую группировку противника.

По замыслу Маршала Советского Союза И.С. Конева, для охва-
та Берлина с юга предназначались 3-я гвардейская и 13-я армии,
а также 3-я и 4-я гвардейские танковые армии. При этом 4-й гвар-
дейской танковой армии предстояло соединиться западнее города
с войсками 1-го Белорусского фронта и окружить собственно бер-
линскую группировку врага.

В течение 20-22 апреля характер боевых действий в полосе 1-
го Белорусского фронта не изменился. Танковые корпуса так и не-
 смогли оторваться от стрелковых частей и действовали на одной
линии с ними. Тем не менее, они последовательно прорвали вне-
шний и внутренний оборонительные обводы города и завязали бои
на его северо-восточных и северных окраинах.

В более благоприятных условиях действовал 1-й Украинский
фронт. В ходе прорыва оборонительных рубежей на реках Нейсе
и Шпрее он разгромил оперативные резервы противника, что по-
зволило подвижным соединениям развивать наступление по от-
дельным направлениям в высоких темпах. 20 апреля 3-я и 4-я гвар-
дейские танковые армии вышли на подступы к Берлину. Уничто-
жив в течение последующих двух дней противника в районах Цос-
сена, Лукккенвальде и Ютербога, они преодолели внешний бер-
линский оборонительный обвод, ворвались на южную окраину го-
рода и отрезали пути отхода немецкой 9-й армии на запад.

В ходе дальнейших действий части 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта и 28-й армии 1-го Украинского фронта 24 ап-

реля установили взаимодействие в районе Бонсдорфа, завершив
тем самым окружение фракфуртско-губенской группировки врага.
На следующий день, когда западнее Потсдама соединились 2-я
и 4-я гвардейские танковые армии, такая же участь постигла его
берлинскую группировку. Тогда же подразделения 5-й гвардейс-
кой армии генерал-полковника А.С. Жадова встретились на Эль-
бе в районе Торгау с военнослужащими американской 1-й армии.

Начиная с 20 апреля, к реализации общего замысла операции
приступил и 2-й Белорусский фронт Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского. В тот день соединения 65-й, 70-й и 49-й ар-
мий генерал-полковников П.И. Батова, В.С. Попова и И.Т. Гриши-
на форсировали р. Вест-Одер и захватили плацдармы на его за-
падном берегу. Преодолевая огневое сопротивление противника
и отражая контратаки его резервов, соединения 65-й и 70-й армий
объединили захваченные плацдармы в один шириной до 30 км и г-
лубиной до 6 км. Развивая с него наступление, они к исходу 25 ап-
реля завершили прорыв главной полосы обороны немецкой 3-й
танковой армии.

Завершающий этап Берлинской наступательной операции на-
чался 26 апреля.  Приняв решение удерживать Берлин до пос-
ледней возможности, Гитлер еще 22 апреля приказал 12-й армии,
до того времени действовавшей против американских войск, про-
рваться к южным пригородам города. В том же направлении дол-
жна была осуществлять прорыв окруженная 9-я армия. После
соединения им предстояло нанести удар по советским войскам,
обошедшим Берлин с юга.

Предвидя возможность прорыва франкфуртско-губенской груп-
пировки противника на запад, Маршал Советского Союза И.С.
Конев приказал четырем стрелковым дивизиям 28-й и 13-й армий,
усиленным танками, САУ и противотанковой артиллерией, перей-
ти к обороне и сорвать планы главного командования вермахта.
Одновременно началось уничтожение окруженных войск. К тому
времени в лесах юго-восточнее Берлина были блокированы до 1-
5 дивизий немецких 9-й и 4-й танковой армий. В них насчитыва-
лось 200 тыс. солдат и офицеров, более 2 тыс. орудий и миноме-
тов, свыше 300 танков и штурмовых орудий. Для разгрома врага
из состава двух фронтов были привлечены шесть армий, часть
сил 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, основные силы 2-й
воздушной армии генерал-полковника авиации С.А. Красовского.

Уничтожение берлинской группировки, которая насчитывала
свыше 200 тыс. человек, более 3 тыс. орудий и минометов,
250 танков, осуществлялось в период с 26 апреля по 2 мая. При
этом основной способ преодоления сопротивления противника
заключался в широком применении штурмовых отрядов в соста-
ве стрелковых подразделений, усиленных артиллерией, танками,
САУ и саперами. Они вели наступление при поддержке авиации
16-й (генерал-полковник авиации К.А. Вершинин) и 18-й (главный
маршал авиации А.Е. Голованов) воздушных армий на узких уча-
стках и рассекали немецкие части на множество изолированных
групп.

26 апреля соединения 47-й армии 1-го Белорусского фронта
и 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта разоб-
щили группировки врага, находившиеся в Потсдаме и непосред-
ственно в Берлине. На следующий день советские войска овла-
дели Потсдамом и одновременно завязали бои в центральном (де-
вятом) оборонительном участке Берлина, где находились высшие
государственные и военные органы управления Германии.

29 апреля стрелковые корпуса 3-й ударной армии вышли в -
район рейхстага. Подступы к нему прикрывались р. Шпрее и ря-
дом укрепленных крупных зданий. В 13 часов 30 минут 30 апреля
началась артиллерийская подготовка штурма, в которой, кроме
артиллерии, действовавшей с закрытых позиций, приняли учас-
тие в качестве орудий прямой наводки 152- и 203-мм гаубицы.
После ее окончания подразделения 79-го стрелкового корпуса
атаковали противника и ворвались в рейхстаг.

В результате боев 30 апреля положение берлинской группировки
стало безвыходным. Она была рассечена на изолированные груп-
пы, управление войсками во всех звеньях — нарушено. Несмот-
ря на это, отдельные подразделения и части врага в течение не-
скольких дней продолжали бесперспективное сопротивление. Толь-
ко к исходу 5 мая оно было окончательно сломлено. В плен сда-
лись 134 тыс. немецких солдат и офицеров.

В период с 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского фронта в ши-
рокой полосе выдвигались к р. Эльба. Действовавший севернее
2-й Белорусский фронт к тому времени завершил разгром немец-
кой 3-й танковой армии, вышел к побережью Балтийского моря
и на рубеж Эльбы. 4 мая на участке Висмар, Грабов его соедине-
ния установили контакт с частями английской 2-й армии.

В ходе Берлинской операции 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Укра-
инский фронты разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 мото-
ризованных дивизий, 3 боевые группы, 10 отдельных бригад, 31 от-
дельный полк, 12 отдельных батальонов и 2 военные школы. Они
пленили около 480 тыс. солдат и офицеров противника, захвати-
ли 1550 танков, 8600 орудий, 4150 самолетов. При этом потери
советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 —
безвозвратные, 2108 орудий и минометов, 1997 танков и само-
ходных артиллерийских установок, 917 боевых самолетов.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, прояв-
ленные в ходе операции, 187 соединений и частей удостоены по-
четного наименования «Берлинские». Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За в-
зятие Берлина», которой были награждены около 1082 тыс. со-
ветских воинов.

Сергей АПТРЕЙКИН ,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского ин-

ститута (военной истории) Военной академии Генерального штаба
ВС РФ

Источник: сайт Министерства обороны РФ
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В годы Великой Отечественной войны
два сына Исмаила Отарова – Сеит и Мус-
тафа не вернулись с полей сражений. Наше
исследование посвящено одному из бра-
тьев.
Сеит Исмаилович Отаров родился в

1905 году в селении Гунделен Нальчикско-
го округа Терской области (ныне с. Кёнде-
лен Эльбрусского района КБР), балкарец.
Был женат на Дарине Дударуковне Жану-
куевой. У них родились дети – Мухамат,
Зоя и Тахир. Сеит работал овцеводом в
колхозе.
Когда началась Великая Отечественная

война, С. Отаров был мобилизован в ряды
Красной Армии Эльбрусским РВК КБАССР
20 марта 1942 года. Принимал участие в
боевых действиях в составе 328-й стрелковой дивизии. После 9 сен-
тября 1942 года дивизия была выдвинута на Туапсинское направление,
20 сентября вошла в состав 18-армии, а 8 и 9 октября 1105-й стрелко-
вый полк активно оборонялся и вёл контратаки вдоль долины реки Гу-
найка. Немцы вклинились в оборону на участке 2-го батальона и отреза-
ли полк. В течение двух дней 1-й и 2-й батальоны вели бой в окружении
и выходили из него.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 328-й

стрелковой дивизии № 36212 от 18 декабря 1942 года, стрелок 1105-го
стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии красноармеец Отаров Сеит
Исмаилович (в донесении воин значится как: «Готаров Сейт. Исмаил.»)
погиб в бою 10 октября 1942 года. Первичное место захоронения – Крас-
нодарский край, Армянский район, Гунайский с/с, с. Гунайка-2.

(Окончание на 5-й стр.)

С первых же дней войны Закерия стал участни-
ком боевых действий – защищал западные рубежи
страны.  Командовал батальоном 279-го стрелкового
полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Вот что
писал Этезов родным в июле 1942 года:  «Сейчас я
далеко, но всё время вспоминаю вас. Знаю, что в
бою защищаю родные места, своих братьев и сес-
тёр. Мы не хотим, чтобы к вам пришёл враг. Гитле-
ровские мерзавцы мечтают сделать вас рабами, не-
исчислимы их злодеяния. Но мы отомстим им за
все».
И он мстил, проявляя мужество и героизм, о чём

свидетельствуют записи в наградных листах. Вот
одна из них: «Выполняя приказ командования по
прорыву сильно укреплённой оборонительной поло-
сы противника на участке Кривцы - Старая  Капешня
(район Духовщина) 13 августа 1943 года, тов. Этезов
З.С., командуя батальоном, стремительными действиями прорвал оборону немцев и
продвинулся вперед на 2 километра, успешно выполнив боевую задачу. В результате
умелых действий опорный пункт немцев был полностью очищен и занят его подразделе-
нием. В напряжённый момент боя, когда под сильным огнём противника батальон был
вынужден залечь, тов. Этезов примером своей личной храбрости и мужества повёл
бойцов на штурм вражеских позиций, лично сам расстреливал гитлеровцев. 14 сентября
1943 г. он со своим батальоном смелыми действиями атаковал противника и, несмотря
на сопротивление, выбил из опорного пункта Титово, а затем с боями преследовал его,
освободив деревни Ново-Большевицкая и Ново-Дубровка. Был контужен, но продолжал
оставаться в строю. Тов. Этезов достоин награждения орденом Красного Знамени».
Ряд боевых задач командования стрелковый батальон Закерии Этезова выполнил за

период наступательных операций с 14 августа по 20 ноября 1943 года. Сообщалось, что
в упорных боях, преодолев решительными действиями сильное сопротивление против-
ника, уничтожив 140 немецких солдат и офицеров, он овладел двумя опорными пункта-
ми фашистов, захватил три склада боеприпасов, два орудия и другое вооружение, а
также  одиннадцать немцев в плен. За три дня боёв отразил пять крупных контратак
неприятеля.
Особенно яростная контратака была предпринята в районе деревни Акулино, где

противник численностью более 250 человек при поддержке танков и самоходных орудий
создал затруднительное положение соседней части. Батальон майора Этезова остано-
вил контратакующую группу немцев, истребив значительную часть сил, и отбросил в
исходное положение.
В ночь с 19 на 20 сентября 1943 года после трёхдневных упорных боёв на подступах

к г. Духовщина подразделения Закерии Этезова первыми ворвались в город, а затем,
преследуя отступающего противника, продвинулись вперёд более чем на 150 километ-
ров. Вблизи г.  Витебска с 12 по 14 ноября батальоном были отражены три контратаки
противника, уничтожено более 25 немецких солдат и офицеров.

(Окончание на 5-й стр.)

УЧАСТВОВАЛ  В  ГЕРОИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ  КАВКАЗА
Спустя более 75 лет после выхода Указа о на-

граждении удостоверение к медали «За оборону
Кавказа» красноармейца Отарова Сеита Исмаи-
ловича передадут его сыну.

Таким  зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной
войны уроженец посёлка Нижний Баксан (ныне город Тырныа-
уз) Закерия Этезов. Ещё до начала кровавой битвы с врагом, в
1939 году,  он  был призван на службу в ряды Красной Армии. В
ходе её  окончил Одесское военно-пехотное училище.

  БЕССТРАШНЫЙ  ВОИН
     И  УМЕЛЫЙ  КОМАНДИР

Факия Ахмедовна рано потеряла родителей, поэтому в свою семью её
взяла старшая сестра. Уже с малолетнего возраста пришлось идти тру-
диться. Она устроилась на угольную шахту в Былыме. Вначале была
разнорабочей, затем катала вагоны и санки с углём. Хрупкой девочке
работа давалась с трудом - часто не хватало сил, и тогда на подмогу
приходили шахтёры. Но, как и многим детям военного времени, нужно
было помогать фронту и зарабатывать себе на пропитание. Пришлось
пережить и оккупацию.
Немцев наши солдаты выбили из Баксанского ущелья, и работа закипе-

ла с новой силой - всё для фронта, всё для победы! А потом впереди
ждали трудные годы восстановления страны из послевоенных руин.
В 1946 году Факию, хотя ей было всего 16 лет, перевели на шахту

Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Там она была ле-
бедчицей и учетчицей. Позже, спустя 11 лет, перешла работать на фаб-
рику.
В этот период девушка вышла замуж за Керима Маулитовича Тейму-

рова, работавшего спасателем на шахте. Вскоре молодая семья уехала
по комсомольской путевке в г.Комсомольск-на-Амуре, затем их отпра-
вили на Донбасс.
А в 1960 году супруги вернулись в наш город, ставший им родным.

Факия Ахмедовна устроилась поваром в детский сад №4, позже продол-
жила трудиться шеф-поваром в шестом детсаду. А потом решила перей-
ти в дробильный цех на обогатительной фабрике, где и доработала до
выхода на заслуженный отдых. Ее фотографии неоднократно украшали
Доску почета, за свою успешную работу Ф.А. Теймурова получила много
наград, является ветераном труда.
В семье Факии и Керима Теймуровых родились двое детей, Равиль и

Лилия. К большому сожалению, муж и сын рано ушли из жизни. Дочь
трудится воспитателем в дошкольном отделении №1, живет рядом с
мамой, помогая ей во всём и поддерживая. У юбилярши две внучки, внук
и две правнучки.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ИМЯ ГЕРОЯ
ПРИСВОЕНО
ПОГРАНИЧНОЙ
ЗАСТАВЕ

Четверть века назад погра-
ничной заставе, расположенной
в кабардино-балкарском селе-
нии Верхняя Балкария, присво-
ено имя Героя Советского Со-
юза Петра Тарана.
Герой-пограничник Пётр Тимофеевич

Таран не дожил до Великой Победы два
года. Он погиб 9 мая 43-го в наступатель-
ном этапе битвы за Кавказ при прорыве
обороны противника в Крымском районе
Краснодарского края.
В тот день командиру отделения 26-го

стрелкового полка 1-й дивизии войск НКВД
сержанту Тарану было поручено сделать
проход в инженерных заграждениях про-
тивника, чтобы обеспечить доступ совет-
ских войск к огневому рубежу. Проволоку
перерубали саперными лопатами и топо-
рами. Но наступательный огонь против-
ника не давал возможности бойцам сво-
евременно выполнить задачу. Каза-
лось, ещё немного и немцы накроют под-
разделение артиллерийским огнём перед
проволочным заграждением.
Сержант Таран не мог этого допустить.

Он расшатал несколько кольев загражде-
ний и, вырвав их из земли, взвалил себе
на плечи, обеспечивая тем самым проход
бойцам атакующего подразделения. Он
удерживал в окровавленных руках два
пролёта проволоки до тех пор, пока вся
рота не прошла под ней. 
После выполнения боевой задачи, не-

взирая на полученные пулевые ранения,
Пётр Таран вместе со всеми устремился
в атаку. Вместе с бойцами он ворвался во
вражескую траншею, уничтожил несколь-
ко огневых точек и девять противников.
В одной из атак того страшного боя,

проявив незаурядную силу, стойкость и
нечеловеческое мужество, погиб 24-лет-
ний сержант Пётр Таран. Его похоронили
в с. Молдаванское Крымского района Ку-
бани.
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 25 октября 1943 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом
мужество и героизм сержанту Тарану Пет-
ру Тихоновичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Сове-

та Азербайджанской ССР от 30 ноября
1972 года имя Героя Советского Союза
Тарана Петра Тихоновича было присвое-
но пограничной заставе Пришибского по-
граничного отряда, в которой он служил
до войны.
После передислокации отряда в город

Нальчик приказом директора Федеральной
пограничной службы от 4 мая 1995 года
имя героя-пограничника было присвоено
пограничной заставе «Верхняя Балкария»
Нальчикского пограничного отряда.
Справка:
Таран Пётр Тихонович родился 15

июня 1919 года в с. Шушваловка ныне
Глобинского района Полтавской облас-
ти Украины. Украинец. Окончил 7 клас-
сов, школу ФЗУ. Работал на Одесской
кондитерской фабрике.
В Пограничных войсках НКВД СССР с

октября 1939 года. Служил в Закавказс-
ком пограничном округе. Окончил учеб-
ный центр в Кутаиси в 1940 году, после
чего служил в маневровой группе 39-го
Сухумского пограничного отряда. С мар-
та 1941 года проходил службу в 43-м Геок-
Тепинском пограничном отряде на со-
ветско-иранской границе. Окончил кур-
сы пулемётчиков и в 1942 году — школу
младшего начальствующего состава.
На фронте с января 1942 года. Уча-

ствовал в оборонительных боях под Ро-
стовом-на-Дону, в обороне Кавказа
(Нальчикско-Орджоникидзевская и Туап-
синская операции).
В честь подвига этого мужественно-

го человека в Одессе установлен памят-
ник. Его имя также носит пограничная
застава, где он начинал свою военную
службу в 1939 году. А в городе Крымске
есть улица, названная в его честь. В
местечке, где сержант Пётр Таран пал
смертью храбрых, установлен обелиск,
на нем высечено: «Здесь 9 мая 1943 года
совершил беспримерный подвиг Герой
Советского Союза – пограничник П.Т.
Таран». Место это находится в посел-
ке Саук-Дере, а братская могила, в ко-
торой похоронен Таран вместе со свои-
ми однополчанами, расположена в селе
Молдаванское Крымского района Красно-
дарского края.

В  ЕЁ  СУДЬБЕ  БЫЛА  ВОЙНА

Труженица тыла Факия Ахмедовна
Теймурова (Арасланова) - уроженка
села Кызбурун. Она родилась 1 мая
1930 года, а на днях отпраздновала
свой 90-летний юбилей. С красивой
датой её пришли поздравить со-
трудники администрации г.п. Тыр-
ныауз, вручившие поздравительные
письма Президента РФ и Главы КБР
и подарки. За праздничным столом
собрались родные, соседи, сотрудни-
ки нашей редакции. А звонки с поже-
ланиями здоровья в квартире винов-
ницы торжества начались с раннего
утра и звучали до вечера, причём не
только из России, но и из стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Николай Иванович - выходец из Ставропольского края, родился в
селе Александровское 10 сентября 1927 года в семье Ивана Иванови-
ча и Прасковьи Дмитриевны. Он оказался младшим ребенком, кроме
него у Черняевых имелись еще сын и дочь.
К тому моменту, когда началась война, родители разошлись, сестра

отправилась на Бакинский трубопроходный стан, брат решил жить с
отцом. С матерью остался Николай, окончивший тогда семь классов.
Продолжить учебу не получилось по понятным причинам. Вначале он
помогал Прасковье Дмитриевне заниматься сельским хозяйством, за-
тем подрядился возить горючее в местный колхоз им. И.Л. Войтика. Из-
за нехватки лошадей приходилось запрягать коров и быков, чтобы па-
хать, бороновать, культивировать участки. За свой труд подросток по-
лучил по тем временам хороший подарок – кирзовые сапоги, а его фото-
графия неоднократно висела на Доске почета.
Николай Иванович вспоминает, что в селе в период ВОВ находились

румыны, немцы, итальянцы, украинские немцы, охранявшие объекты
поблизости. Тем не менее, они не ограничивали передвижение жителей
Александровского и сельчане чувствовали себя достаточно свободно.
А в 1944 году, по достижении 18 лет, юноша собрался на военную

службу. Мать всячески старалась его остановить, но он все равно от-
правился в армию, даже не собрав толком вещи. Попал Черняев в 6 роту
6-й учебного стрелкового полка в Нальчике. Его вместе с сослуживцами
усиленно готовили к участию в военных действиях, они занимались по
полной программе, осваивая и теоретическую часть, и практические
учения. Некоторое время принимали участие в боевых действиях, а в
феврале 1945-го служивых привезли на вокзал, чтобы отправить эше-
лон на фронт. Однако уехать не успели – «сверху» поступил приказ
возвращаться обратно. Пришлось его исполнять и возобновить трени-
ровки. Благодаря своему веселому нраву и певческому таланту моло-
дой человек стал запевалой в хоре, с удовольствием занимаясь люби-
мым делом.
После победы над фашистской Германией Николая вместе с сослу-

живцами направили в Сталинград, на переподготовку, по окончании ко-
торой они приняли участие в советско-японской войне в августе-сен-
тябре1945 года между СССР и МНР с одной стороны и Японской импери-
ей и Маньчжоу-го с другой. Завершился военный конфликт победой со-
ветских войск над Квантунской армией в Маньчжурии, японскими войс-
ками на Южном Сахалине и Курильских островах и подписанием Акта о
капитуляции Японии. (Окончание на 5-й стр.)

ДОРОГИ  ЖИЗНИ
    Николая  Ивановича
Во время Великой Отече-

ственной войны ради победы
над фашистами старались не
только наши солдаты, но и са-
мые обычные люди в тылу, по-
могавшие фронту. Сейчас они
носят статус тружеников тыла.
В Тырныаузе живет один из них,
Николай Иванович Черняев, на-
верняка хорошо знакомый мно-
гим в нашем городе. Не зря его
образ всегда ассоциируется с
военной гимнастёркой и пилот-
кой с красной звездочкой, ведь
службе в Советской Армии он
отдал семь лет - с 1944 по 1951
годы. Бывший солдат обладает
очень легким, оптимистичным
характером и не теряет бодрос-
ти духа несмотря на весьма со-
лидный возраст – 93 года.
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- Мой отец - уроженец села Ляпуново
Свердловской области. На войну был при-
зван в июле 42-го сразу после наступле-
ния своего восемнадцатилетия во 2-ой Ук-
раинский фронт на передовую линию.
Нисколько не преувеличу, если скажу,

что Павел Константинович Заутинский -
бесстрашный солдат своего Отечества,
яростный защитник Родины и великий ге-
рой огненных военных событий  в той
жестокой войне. У нас была фотография,
где он на коне в шапке-ушанке с большой
кокардой и с саблей на боку. Такой юный,
а навстречу - множество вражеских тан-
ков. Представить трудно, как можно с
шашкой наголо на коне нестись на тан-
ки… Но ведь неслись! Сзади - оборони-
тельные войска основной армии. Развер-
нёшь коня - свои застрелят как дезерти-
ра. Поэтому - только вперед. Фашисты
будто косой «косили» - рядами падали
кони, люди. Тысячи трупов лежали на зем-
ле. Отец рассказывал, что не раз сбива-
ли и его коня: «Лежишь между убитых и
раненых людей и коней в море крови,
ждёшь когда какой-нибудь обезумевший
от взрывов и стрельбы конь без всадника
промчится рядом или сослуживец на круп
коня возьмёт. Жутко лежать между тру-
пов».
И снова вперед. Спасала цистерна

спирта, которая всегда ехала рядом. Если
взрывалась эта, моментально поставля-
лась другая. Быстро подъехал, намахнул
алюминиевую кружку спирта и вперед «за
Родину», «за Сталина». Иначе было не-
выносимо. Слишком тяжело доставалась
Победа! А ведь было всего 18 лет. Страх,
ужас, кровь, месиво из тел, разорванные

Сегодняшнее старшее поколение – это дети и внуки солдат Великой
Победы, освободивших мир от фашизма. Самих ветеранов, к сожале-
нию, осталось очень мало, и теперь именно рассказы о воспоминаниях
отцов и дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны -
самые достоверные сведения о тех событиях.
Многие в нашем городе знают и уважают Тамару Павловну Бабикову

(в девичестве Заутинскую) – большую труженицу, несмотря ни на что
продолжающую заниматься  предпринимательством, справедливого
и чуткого человека, неунывающую, артистичную и обаятельную. Мно-
го самых лучших качеств характера ей достались от отца. Павел
Константинович  Заутинский родился 3 июля 1923 года, прошёл всю
войну до самого Берлина. Я постаралась рассказ Тамары Павловны об
отце, тронувший меня до глубины души, сохранить именно в том виде,
в каком я его услышала, потому что каждая деталь в нём мне кажется
очень важной.

ПОМНЮ! ЛЮБЛЮ! ГОРЖУСЬ!

отдельно валяющиеся части тел – руки,
ноги. Боль, стоны, потеря друзей и сослу-
живцев… Как это было жутко, бесчеловеч-
но, жестоко. Постоянно пополнялись и по-
полнялись ряды новичками, не успевали
часто даже имена и лица запоминать.
Он рассказывал, что политруки были от

Бога. Они умели так высоко поднимать дух
патриотизма в воинах, тонко и властно под-
держать и в пылу битвы, и в душевной
беседе. Их личный авторитет был безуко-
ризнен.
Павел изумительно владел конём как в

седле, так и без него. До войны постоянно
ходил в ночное, пас лошадей, помогая сво-
ему отцу, который был главным конюхом,
взращивал коней для «красных» команди-
ров и полководцев, включая Чапаева. Они
и их адьютанты приезжали забирать от-
борных коней и иногда ночевали в их доме.
Это было почётно в селе. Дед был знаме-
нит на весь район, да и сам прошёл с чес-
тью в коннице три войны.  А уж сын его
Павел «крутился вокруг пуза коня получ-
ше любого циркача». Ещё в школе ходил
на руках по партам, за что и попадало от
отца. Думаю, чуть ли не один он за эти
годы в своей дивизии, призванный в июле
42-го, выжил и чудом остался в живых бла-
годаря удивительной вёрткости и изуми-
тельной  шустрости с детства. Этот маль-
чишка был отчаянным, дерзким, смелым,
упрямым, гордым, при этом порядочным и
с высоким чувством достоинства. Смекал-
ка и лихачество сопровождали его все во-
енные годы. Снег, дождь, град, слякоть,
сырость, холод, мокрая одежда, обогрев у
костров – такой была жизнь в окопах у
солдат в те грозные годы. И главной целью

каждого солдата было – скорее живым вер-
нуться домой.

Когда выдали автоматы, стало «повесе-
лей». Единственным утешением была двух-
рядная гармонь «хромка», ехавшая с обе-
дами. Только раскрыл меха – начинали под-
тягиваться уставшие от сражений бойцы.
Он хорошо играл и душевно пел. Его очень
уважали и любили, о нём писали во фрон-
товых газетах статьи и печатали его фото-
графии. Будучи в госпитале, ему предлага-
ли перейти в основную армию, но он был
слишком гордым: нет уж, я - в свою диви-
зию. Не помышляли бойцы, что ещё пол-
Европы протопают.

Так, в пехоте, он дошёл до Берлина.
Гордился грамотой «От Волги до Берлина»,
подписанной лично Сталиным (грамот было
всего 40 штук, там перечислены все горо-
да, которые они прошли) и, конечно, свои-
ми боевыми орденами и медалями. Это был
настоящий боевой герой-фронтовик имен-
но передовой линии  фронта!

Он очень не любил  вспоминать о тех
кровавых годах. Приглашали на встречи к
школьникам. Не ходил: «Мне нечего рас-
сказать детям. Страх, слезы, горе, месиво
из людей и коней, много крови, потеря дру-
зей, и тысячи других погибших». Лишь иног-
да  вечерами, сидя за рюмочкой со своей
«хромкой», он воинственно что-то мог вспо-
минать, рассказывать и заставлял меня -
школьницу начальных классов петь песни
военных лет.

Вернувшись с войны, он много лет был
лучшим комбайнёром совхоза, его портрет
долгие годы висел на «Доске почета» в
центральной усадьбе. Все фронтовики
села, вернувшиеся домой, никогда не мог-
ли прихвастнуть при нём, уж какое пекло
прошёл Павел - не довелось испытать ни-
кому из сельчан. На таких лихих и бес-
страшных всегда держалась  Россия.

К 20-летию Победы принесли ему жёл-
тенькую, блестящую медаль из военкома-
та. Он очень был оскорблен: «Медали дают
за подвиги, а это - просто значок», - и бро-
сил железку на пол. Фронтовиков много, да
не все порох нюхали, далеко не все в ог-
ненное пекло окунулись. Кто-то восточные
рубежи охранял, кто-то за армией шёл в
запасе…

Прожил он недолго - слишком тяжелой
ношей была боль в душе от проклятой
войны. С июля 1942 года  из такого ада
вырвались совсем немногие воины, пер-
вым принимавшие огонь на  себя  в побо-
ищах  с фашистами от самой Москвы. И,
думаю, Родина  должна знать о таких ге-
роях, как мой отец! Я неимоверно гор-
жусь им. Это уникальная личность! А ка-
кие золотые руки были у него в мирное
время! Он шил себе хромовые сапоги,
подшивал валенки - все мужики в те годы
завидовали. У нас в доме стояла мебель
(с этим после войны было плохо): шифо-
ньер с красивыми уголками и зеркалом
внутри, круглый стол с витыми ножками,
легкие венские стулья,  комод, этажерка.
Я всегда думала, что это фабричное, лишь
после его смерти узнала, что всё это его
руками было сделано. Все постройки во
дворе, красивые ворота, и последний его
шедевр - это сени и веранда. Без всяких
хитрых инструментов  столярничал. Од-
носельчане приходили и гладили руками
шелковые доски  сеней, нахваливая мас-
терового хозяина. А я ребенком всё это
слушала и гордилась своим необыкновен-
ным отцом...

ПАПА, Я ТЕБЯ ПОМНЮ, ЛЮБЛЮ,
ГОРЖУСЬ!

Записала Светлана ИОРДАН

В донесениях Цюрупинского РВК Казахской ССР, где семья проживала после депортации, от 28.08.1948 г.
числится пропавший без вести Текуев Мазай Исакович 1914 г.р. (Эльбрусский район). Домашний адрес –
с.Шербакты, ул. Вокзальная, 38, жена – Вами Текуева.
Согласно документальным данным, красноармеец Тикуев Мазан Исхакович (1914 г.р.) (орфография и сти-

листика сохранены) (Эльбрус) попал в плен в офлаг 60 в немецком городе Ширвиндт 3 июля 1941 года в г.
Бауска (Латвия). Он погиб 18 сентября 1942г., первичное место захоронения  - Хейдекруг. Фамилия матери
солдата – Атмурзаева, семья проживала в с. Кёнделен.
А Текуев Рашид Исхакович найден в братской могиле в г. Белая Церковь (Украина).

Подготовила Мадина РУСТАМОВА

Попавшие в плен советские военнослужа-
щие изначально оказывались в дивизионных
пунктах сбора, называвшихся дулагами. Плен-
ных офицеров переводили в дальнейшем в
так называемые «офлаги», создававшиеся с
целью отделения командного состава от ря-
дового. Много офлагов находилось на тер-
ритории Польши, несколько – на террито-
рии Германии и один – на Украине. Среди тех,
кто попал в один из подобных лагерей, был и
уроженец нашего района Мазай Текуев.

Герой этой статьи - мой дядя, Узденов Сагит Байрамукович.
Родился в 1920 году в Верхнем Баксане в крестьянской семье.

Человек любознательный и способный, Сагит в 1937 году, с отличием окончив
сельскую школу, твердо решил продолжить учебу. Не зная, чем помочь, но желая
поддержать сына, отец дал ему корову, и он вместе с ней отправился в направлении
Пятигорска. По дороге продал бурёнку, добрался до места и поступил в Пятигорское
педучилище. Отучившись вернулся в Верхний Баксан, где стал работать учителем в
своей школе. Педагогическая практика Сагита прервалась в марте 1944-го года. К тому
времени в семье уже знали, что Мустафа – старший брат Сагита – погиб на фронте.
Таких семей, где к марту 1944 года потеряли сыновей, мужей, братьев, было много, но
это, разумеется, не давало никаких льгот. Выселяться надо было по строгому предпи-
санию: 20 минут на сборы и - в неизвестность.

Наша большая семья попала в Алма-Атинскую область, в колхоз им. Ворошилова.
Ответственность за наше выживание взвалил на себя дядя Сагит.  Мы прибыли в
разгар посевной. Сагит сразу же договорился с правлением колхоза и взял в аренду на
год (потом эта аренда не прерывалась) 10 га непаханой земли. Были задействованы
все, кто хоть что-то мог делать: копать километровые арыки, пахать, сеять …

К работам также были привлечены два больших корейских семейства (тоже депорти-
рованные), отличавшиеся трудолюбием и выносливостью). Долго отдыхавшая земля в
первый же год дала обильный урожай.  Многие были награждены грамотами,  все
получили хорошие продовольственные пайки (трудодни).

За неутомимый труд и организаторские способности Сагит Байрамукович  был при-
ставлен к Ордену Ленина, но как спецпереселенцу ему эту награду не дали.

Дяде, как человеку грамотному, умеющему отлично писать, читать и считать довери-
ли ответственную должность учётчика колхоза им. К. Ворошилова. В эти годы дядя
Сагит встретил свою верную спутницу жизни Кудаеву Фатимат Нуховну, выселенную
из Чегемского ущелья. В 1945 году они вступили в семейный союз, который для них
был истинно святым. Тетя Фатима, которая, как и дядя, была образованна, учила нас
русскому языку, письму и чтению.

По возвращении на родину мы нашли наши дома в Верхнем Баксане непригодными
для жилья. На семейном совете было принято решение поселиться в Бедыке, на
солнечной стороне, где до нас никто не проживал, и, естественно, не было никакой
инфраструктуры. Но через пару лет эти места были обжиты, опять же, благодаря
организаторскому таланту дяди Сагита. В первый же год было посажено множество
саженцев, проведена вода, построены межпроселочные дороги…

Здесь дядя работал в Тырнызском ЖБИ. Последние годы вплоть до развала Союза
был директором Бедыкского алебастрового завода.

У Сагита Байрамуковича и Фатимат Нуховны две дочери и пять сыновей, двенад-
цать внуков и внучек, семь правнуков. Хвала Господу, все живы и здоровы. Дядя Сагит
и тётя Фатима оставили нам хороший пример стойкости, упорства, мужества и несок-
рушимой веры в справедливость, которая когда-нибудь да восторжествует.

Даниял ХАДЖИЕВ

Мазан Исхакович
Текуев

Рашид Исхакович
Текуев

Заместитель главы администрации г.п.Тырныауз Радик Кулиев и специалист отделе-
ния психолого-педагогической помощи семье и детям КЦСОН Фатима Этезова побыва-
ли у очередного юбиляра. Они традиционно вручили письма от Президента России В.В.
Путина и Главы КБР В.В. Кокова вместе с продуктовым пакетом  и букетом цветов
Лейле Мусаевне Ачабаевой, справляющей свое 90-летие.
Ачабаева (Мирзоева) Лейля Мусаевна родилась 22 апреля 1930 года в с.Элтюбю

Чегемского района. В 1943 году отца забрали на фронт, девочка осталась с мамой и
старшей сестрой, которая училась в Нальчике. Спустя год сестру кто-то предупредил
о том, что грядет депортация, и она пешком отправилась домой, сообщить об этом
сельчанам. В день выселения их семье папались более сердобольные солдаты, неже-
ли соседям, разрешившие взять с собой достаточно мяса и вещей.
Приехав в Казахстан, Мирзоевы обосновались в свекольном совхозе Свердловско-

го района Джамбульской области. Там трудились год, после чего переехали в с.Кара-
Кундуз, где работали вплоть до 1953 года на табачных плантациях. Когда Лейля вышла
замуж за Патдаха Магомедовича Ачабаева, пара поселилась в колхозе  «Трудовик».
Вернулись обратно уже в Тырныауз, на родину мужа, в 1957 году, с первым же

эшелоном. На тот момент у молодой четы было двое детей, а потом родились еще
пятеро. Здесь Лейля Мусаевна занималась домом, ухаживала за престарелыми свёк-
рами и детьми. А Патдах Магомедович трудился сначала на фабрике, затем – долгое
время сварщиком на ЗНВА. Двадцать лет назад его, к сожалению, не стало…
Сегодня в семье Ачабаевых десять внуков и трое правнуков, и они собрались

вокруг дорогой бабушки всем большим кругом, чтобы отметить такой важный юбилей.
Мадина ДЖУБУЕВА

Сагит Байрамукович с супругой Фатимат Нуховной

МОЙ ДЯДЯ - ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ...

-ЛЕТНИЙ   ЮБИЛЕЙ - БОЛЬШОЙ  ПРАЗДНИК
           БОЛЬШОЙ  СЕМЬЙ

Тамара Павловна с портретом отца в Бессмертном полку
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УЧАСТВОВАЛ  В  ГЕРОИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЕ  КАВКАЗА

  БЕССТРАШНЫЙ  ВОИН
     И  УМЕЛЫЙ  КОМАНДИР

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
С 7 по 10 октября 1942 года в с. Гунайка-2 погибли 32 воина, призван-

ных из КБАССР. Но из них только имя красноармейца Т. Даова увекове-
чено на месте его захоронения. К сожалению, имя С. Отарова на месте
захоронения не значится.
Не забыли своего отважного земляка в родном Кёнделене, на обе-

лиске среди имён воинов-кёнделеновцев, не вернувшихся с войны,
значится имя Сеита Отарова. В Книгу памяти КБР (издание 2015 г.,
том 2, с. 381) сведения внесены так: «Отаров Сеид Исмаилович,
1903 г.р., балкарец, с. Кёнделен. Призван в Советскую Армию в 1941
г. Эльбрусским РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г.». Сведения в отношении
С. Отарова следует изменить так: «Отаров Сеит Исмаилович, 1905
г.р., балкарец, с. Кёнделен. Призван в Советскую Армию 20.03.1942 г.
Эльбрусским РВК. Красноармеец. Погиб 10.10.1942 г. Похоронен – брат-
ская могила, п. 4-я Гунайка, с.п. Октябрьское, Туапсинский р-н, Крас-
нодарский край».

8 марта 1944 года балкарский народ был депортирован с территории
КБАССР и семья Сеита Отарова была направлена в Чуйский район Фрун-
зенской области Киргизской ССР. Мухамат, сын Сеита, умер в 1947 году
в с. Кегеты Чуйского района Фрунзенской области Киргизской ССР и по-
хоронен там.
Согласно донесению послевоенного периода Чуйского объединённого

РВК Фрунзенской области № 57710 от 27 июля 1951 года, рядовой Отаров
Сеит Исмаилович считался пропавшим без вести с января 1943 года.
Красноармеец Сеит Отаров принимал участие в героической обороне

Кавказа в составе 328-й стрелковой дивизии и подлежал награждению
медалью «За оборону Кавказа».
Сына Сеита Исмаиловича, Тахира Сеитовича Отарова, мы нашли в

Кёнделене. В этом нам помогла Сакинат Жунусовна Гаева, преподава-
тель КБГУ. 9 декабря 2019 года от имени сына фронтовика мы подгото-
вили документы в Главное управление кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему удостоверения к медали «За оборону
Кавказа» Сеита Отарова. 16 января 2020 года Главное управление кад-
ров МО РФ направило Тахиру Сеитовичу письмо: «Ваше обращение по
вопросу передачи удостоверения к медали «За оборону Кавказа» Ваше-
го отца, Отарова Сеита Исмаиловича, рассмотрено.
Передача Вам удостоверения к медали «За оборону Кавказа» будет

организована в установленном порядке после поступления его из Уп-
равления Президента Российской Федерации по государственным на-
градам».
Наша очередная исследовательская работа по установлению фрон-

товой судьбы, поиску невручённых наград Великой Отечественной вой-
ны завершилась удачно. Спустя более 75 лет после выхода Указа о
награждении, Тахиру Сеитовичу Отарову передадут удостоверение к
медали «За оборону Кавказа» его отца, красноармейца Отарова Сеита
Исмаиловича.

НАХУШЕВ  Ахмед Беталович,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по КБР,

главный государственный налоговый инспектор (МРИ ФНС России № 2 по КБР),
НАХУШЕВА  Диана  Ахмедовна,

студентка 4-го курса направления «Экономика» института права, экономики и
финансов Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
На очередном наградном листе появилась такая запись: «Тов. Этезов З.С. –

отважный командир. В период боёв за овладение городом Духовщина и на подступах
к г. Витебску показал образцы мужества и умелого руководства подразделением в
бою. Достоин правительственной награды – ордена Ленина».
В сентябре 1943 года в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» была

напечатана корреспонденция с фронта, озаглавленная «Бесстрашный офицер Крас-
ной Армии». «Третий год идёт великая битва на фронтах Отечественной войны, -
писал военкор. – В ней вырос и закалился офицер Красной Армии Закерия Сулейма-
нович Этезов. В боях за Родину он был трижды ранен, но теперь снова на фронте,
освобождает нашу землю от фашистской нечисти. Бесстрашный и умелый командир
личным примером воодушевляет своих бойцов на подвиг… Закерия высоко держит
честь своего народа, с достоинством, мужеством и умением борется с врагом».

4 февраля 1944 года под Витебском на линии фронта, прямо в блиндаже, отважно-
му воину был вручён орден Красного Знамени. И так случилось, что в тот же день он
погиб. Так трагически закончился фронтовой путь гвардии майора Закерии Этезова,
которому довелось воевать на Карельском, Первом Прибалтийском, Южном, Кали-
нинском и других фронтах. За умелое руководство боевыми действиями, проявлен-
ное бесстрашие и героизм он был награждён орденом Ленина.
Несколько лет назад в адрес брата отважного воина  -  Адельгерия Сулейманови-

ча, также воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны (его к тому времени
уже не было в живых), пришло послание от однополчанина Закерии, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, жителя г. Петушки Владимирской области Анатолия Васи-
льевича Гаврилова. Это книга «Я сын Владимирской земли». В ней есть глава под
названием «Память о комбате», где повествуется о том, как служил Отечеству и
воевал Закерия Этезов.

«За годы войны в нашем 277-ом гвардейском полку сменилось более десяти коман-
диров батальонов, в основном выбывали по ранению или погибали, - писал автор. –
Они обладали разными командирскими и личными качествами, но ни кто из них не
оставил о себе такого яркого образа, каким должен быть настоящий комбат, как
гвардии майор Захар Этезов, так мы его звали в батальоне. Он отличался своим
командирским талантом, благородными поступками, высокими качествами дружбы и
товарищества, и даже своим внешним видом, красотой лица и фигуры, опрятностью
в одежде – у него на воротнике кителя и гимнастёрки всегда был белый подворотни-
чок. Одевался так, что можно было любоваться. Через плечо портупея, на боку
планшетка с  картой, на груди бинокль, на голове каска и за спиной солдатская плащ-
палатка. Когда комбат появлялся в окопе, каждый тянулся перед ним встать. Воевал
он с легкостью, на его лице всегда светилась улыбка. Постоянно был в траншеях
вместе с бойцами, заботился о них, в каждом эпизоде боя искал решение, как побе-
дить с меньшими для нас потерями».
В книге приводится несколько примеров того, каким бесстрашием, мужеством,

силой воли и умением вести за собой обладал Закерия Этезов. Целый ряд успешных
операций в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками был прове-
дён благодаря этим его качествам.
Память о Закерии Этезове увековечена в  родном городе Тырныаузе:  именем

отважного воина и прекрасного командира названа одна из улиц. Ему посвящена
одна из экспозиций краеведческого музея Эльбрусского района.
Закерия был одним из шести братьев Этезовых, которые сражались с врагом на

разных фронтах. Каждый из них внёс свой вклад в Великую Победу.
Анатолий ПЕТРОВ

ДОРОГИ  ЖИЗНИ
    Николая  Ивановича

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Советских военных, среди кото-

рых был Черняев, сразу же переки-
нули в Иран. Там он оказался в 75-
й дивизии 68-го артиллерийского
полка 8-й батареи. И снова стали
проходить тактические учения, по-
скольку была вероятность начала
новых военных действий. Чуть
позже солдат перевели в Азербай-
джан, где они и находились до 1951-
го года. Стоит отметить, что служ-
ба Николая была довольно успеш-
ной - например, за отличную
стрельбу ему дали отпуск, и он с
гостинцами съездил к родным на
малую родину. Кроме того, солда-
ты участвовали в расширении и
строительстве автодороги. За вре-
мя службы в Советской Армии
Н.В.Черняев стал стрелком-навод-
чиком 112-мм гаубицы и уволился
в звании младшего сержанта.
Отца во время ВОВ так же забра-

ли на фронт, откуда он в итоге вер-
нулся, получив контузию. С Иваном
Ивановичем на войне произошла
очень неприятная история, которая
в результате отразилась на его
дальнейшей жизни. После  получен-
ного ранения в легкое его направи-
ли на операцию, во время которой
недалеко от госпиталя взорвалась
бомба, и врача убило осколком на
месте. Медсестра в спешке стала
зашивать рану и забыла внутри ме-
дицинскую перчатку, что выясни-
лось лишь спустя много лет. Долгое
время уже комиссованного
И.И.Черняева мучили боли и само-

чувствие ухудшалось все больше
и больше, но доктора не могли опре-
делить, в чем причина. 1953 году он
поехал на операцию в Москву, где
наконец удалили инородный пред-
мет. Медицинское вмешательство
прошло успешно, но вскоре Ивана
Ивановича внезапно парализовало
и он  скончался... Николай Ивано-
вич рад уже тому, что успел зас-
тать отца  живым.
После демобилизации Н.И. Чер-

няев приехал к сестре, оказавшей-

ся на тот момент в Тырныаузе.
Здесь устроился на ремонтно-ме-
ханический завод формовщиком-
разливщиком металлов. В этот пе-
риод успевал также выкладывать
вместе с другими членами комсо-
мольской организации поле на го-
родском стадионе и сажать дере-
вья. Наш собеседник с улыбкой от-
мечает, что деревья стоят там до
сих пор. Далее побывал резчиком
на пиле, а в 1978 году пришло вре-
мя выхода его на пенсию. Но, не-

смотря на это, Николай Иванович,
опытный мастер своего дела, про-
должил работать уже в качестве
кузнеца-бурозаправщика механи-
ческих мастерских, компрессорщи-
ком Геологоразведочной экспеди-
ции; в 1985 г. был принят формов-
щиком машинной формовки в ТВМК.
За время работы и службы он на-
гражден медалями «За победу над
Германией», знаками «Труженик
тыла 1941-1945 гг.»,  «Ветеран тру-
да», «Победитель социалистическо-

го соревнования 1976 г.», «Ударник
девятой пятилетки»; юбилейными
медалями Победы в Великой Оте-
чественной войне и в ознамено-
вание юбилея Рабоче-Крестьянс-
кой Армии и Рабоче-Крестьянско-
го Красного Флота. Кроме того, Н.И.-
Черняеву многократно объявля-
лись благодарности за высокие по-
казатели в выполнении плана; за
успешное окончание вечерней шко-
лы в 1961 г.; ему назначались де-
нежные премии и вручались Почет-
ные грамоты.
В Тырныаузе Николай Иванович

познакомился с будущей супругой
Анной Петровной, попавшей в Бак-
санское ущелье из Воронежской об-
ласти по направлению. Они соче-
тались браком в 1952 году и про-
жили вместе душа в душу 49 лет.
Жена  трудилась на пилораме,  за-
тем на дамбе, позднее - операто-
ром в котельной. У четы Черняе-
вых родилась дочь Татьяна. Уже
прошло много лет, как Николай Ива-
нович лишился и жены, и дочери,
покинувших этот мир из-за болез-
ни. Внучка вместе с тремя сыно-
вьями живет в с. Пролетарском
Прохладненского района.

93 года - возраст достаточно
большой, но задора у Николая Ива-
новича, бравого солдата и просто-
го работящего человека, хватит на
многих. Он и сейчас любить петь,
танцевать и всегда участвует в
торжественных парадах 9 Мая и
других праздничных мероприятиях.
О прошлом вспоминает с теплой
улыбкой, несмотря на пройденные
тяготы, и считает, что нужно уметь
радоваться жизни в любом возра-
сте, невзирая ни на что…

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

и из семейного архива
Н.И. Черняева.

После окончания войны, в 1946 г., Валентина поступила в Иркутс-
кий торговый техникум, но окончить учёбу снова не получилось...
Девушка отправилась на шахту №7, где стала мотористкой, далее -
сигналисткой. Там же познакомилась с будущим супругом, урожен-
цем нашей республики, являвшимся на тот момент крепильщиком. В
1948 году пара сочеталась браком.
К 1952 году Валентина Васильевна прошла обучение на бухгалтер-

ских курсах. Вскоре супруги приняли решение перебраться на посто-
янное место жительства в Кабардино-Балкарию, и, таким образом,
они вместе с детьми приехали в с.Былым. Там глава семьи устро-
ился на угольную шахту. Его зарплаты не хватало на проживание, и
супруга стала ходить на гору, где собирала куски угля, лежащие на
поверхности и продавала их сельчанам, таким образом  улучшая
материальное положение семьи. Такие походы были, и трудны, и
опасны, и однажды жизнь женщины едва не оборвалась трагически:
она не удержалась и сорвалась вниз, на острые большие камни.
Однако повезло - она оказалась между ними и осталась в живых...
Впоследствии Валентина Васильевна работала в разных органи-

зациях, вначале она устроилась бухгалтером в поссовет, затем до-
велось трудиться в детском саду, столовой, на кирпичном заводе, в

магазине, в топливной промышленности... До 1997 года, уже после выхода на пенсию, работала в охране
ТВМК, затем - вахтёром в общежитии. За весь период деятельности получила множество наград, стала
ударником коммунистического труда, заслужила звание ветерана труда.
В.В. Крюкова воспитала четверых детей; один сын, к сожалению, ушёл из жизни несколько лет назад. У неё

11 внуков, правнуки и два праправнука.
В день юбилея поздравить Валентину Васильевну пришли сотрудники администрации г.п. Тырныауз и вру-

чили ей поздравительные письма от Президента России и Главы КБР, цветы и подарки.
Мадина РУСТАМОВА

Валентина Васильевна Крюкова приехала в Баксанское ущелье из Сибири. Родилась она в городе
Черемхово Иркутской области, где окончила 7 классов. Завершить обучение не удалось - с 1942 года
ей пришлось пойти работать на завод им. К.Маркса ученицей фрезеровщика. Позже продолжила
трудиться в местной столовой, затем - на полях.

На Кавказ - из Сибири

Николай Иванович справа,
слева его мама, приехавшая его проведать в 1944г.

Николай Иванович с женой и дочкой
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 МАЯ

ВТОРНИК,  12  МАЯ

СРЕДА, 13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  14 МАЯ

5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
8.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь...» (12+)
9.10 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни

в чем не знаю меры» [12+]
15.55 «Дороги любви». Юбилейный

концерт Д. Харатьяна [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» [16+]
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» [16+]
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды

маленький оркестрик...» [12+]
1.05 Наедине со всеми [16+]
2.35 Модный приговор [6+]

5.00 Утро России

5.15 Алтарь Победы [0+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.55 НашПотребНадзор [16+]
10.25 «Научные расследования Сер-

гея Малоземова» [12+]
11.50 Квартирный вопрос [0+]

13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных событиях [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» [16+]
23.00 Ты супер! [6+]
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ

ТЕБЯ МАМОЙ?» [16+]
3.05 Их нравы [0+]
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное время
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18» [12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО» [12+]
23.30 Вечер с В. Соловьевым [12+]
2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18» [12+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 Обыкновенный концерт (12+)
10.15 Д/с «Передвижники» (16+)
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30 Д/ф «Большие и маленькие в жи-

вой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга

я никогда не забуду»
16.25 Д/с «Искатели» (16+)
17.15 Линия жизни (16+)
18.20 Романтика романса (16+)
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера»

22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра

0.40 Д/ф «Большие и маленькие в жи-
вой природе»

1.30 Д/с «Искатели» (16+)
2.20 М/ф «Знакомые картинки». «Как

один мужик двух генералов про-
кормил» (0+)

7.00 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» [16+]
23.00 Дом-2._Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 Stand Up [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 ТНТ. Best [16+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
8.40 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» [16+]
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»

[16+]
18,10 Х/ф «9 РОТА» [16+]
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ» [16+]
0.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
6.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» [12+]
9.20 Т/с «МЕСТЬ» [16+]
1.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» [12+]
3.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

[12+]

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 Модный приговор [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.20 Мужское / Женское [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести. Местное время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -

18» [12+]

17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» [12+]
23.30 Вечер с В. Соловьевым [12+]

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
9.25, 10.25, 1.45  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+]

13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных событиях [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40  Т/с «ПЕС» [16+]
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» [16+]
22.50 Сегодня
23.00 Ты супер! [6+]
3.25 Их нравы [0+]
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

6.30 Письма из провинции [12+]
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

8.45, 0.35 XX век [16+]
9.35 Д/с «Первые в мире» [12+]
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ»
11.25, 23.10 Д/с «Красивая планета»
11.40, 23.25 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Сати. Нескучная классика... [12+]
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни [16+]
16.30, 1.35 Симфонические оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования с С.Андриякой
18.25 Д/с «Коллекция П. Шепотинника»
19.10 Открытый музей
1930 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
20.00 Д/с «Неизвестная планета Земля»
20.45 Белая студия
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником
2.25 М/ф «Персей». «О море, море!..»

7.00 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13.30Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2 После заката [16+]
1.00 Stand Up [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
20.00 Х/ф «КОРИДОР  БЕССМЕРТИЯ» [12+]

22.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН»

[16+]
2.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» [16+]

5.00 Известия (12+)
5.25 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]
7.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ [12+]
9.00 Известия (12+)
9.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» [16+]
1250 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» [16+]
13.00 Известия [12+]
1325 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» [16+]
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» [16+]
17.30 Известия [12+]
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» [16+]
19.20 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «СВОИ-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 Известия [12+]
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 Модный приговор [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05  Вести. Местное время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ -

18» [12+]
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО» [12+]
23.30 Вечер с В. Соловьевым [12+]

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+]

13.20 Обзор. ЧП [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях

[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» [16+]
23.00 Ты супер! [6+]
3.10 Их нравы [0+]
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

6.30 Письма из провинции (12+)
7.00 Легенды мирового кино (12+)
7.35 Д/ф «Другие Романовы» (16+)
8.05, 20.00 Д/с «Неизвестная планета

Земля» (12+)
8.50, 0.50 XX век (16+)
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ»
11.40, 23.25 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Белая студия (16+)
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
16.30 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь (16+)
18.00 Уроки рисования с С.Андриякой
18.25 Д/с «Коллекция П. Шепотинника»
19.10 Открытый музей (12+)
19.30 Д/ф «Другие Романовы» (16+)
20.45 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора

Франкенштейна»
1.45 Симфонические оркестры мира
2.30 М/ф «Королевская игра». «Помор-

ская быль» (0+)

7.00 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 Stand Up [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 ТНТ. Best [16+]

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+] I
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

5.00, 9.00,13.00, 17.30,3.05 Известия
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» [16+] 6.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» [16+]

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» [16+]

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» [16+]

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» [16+]
19.20 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «СВОИ-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 Модный приговор [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.50  «60 минут» [12+]

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18» [12+]
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» [12+]
23.30 Вечер с В. Соловьевым [12+]
2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18» [12+]

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+]

13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях

[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» [16+]
23.00 «Мировые звезды и олим-

пийские чемпионы фигурного
катания в юбилейном вечере
Игоря Крутого» [12+]

3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05, 20.00,  Д/с «Неизвестная плане-

та Земля»
8.50 XX век
9.50 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лео
16.40. 1.45 Симфонические оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования с С.Андриякой
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 Д/с «Коллекция П.Шепотинника»
19.10 Открытый музей
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.45 Энигма
21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в

искусстве»
0,50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 Д/с «Красивая планета»
2.20 М/ф «Серый волк энд Красная

шапочка». «Эксперимент»

7.00 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 Stand Up [16+]
1.50 THT-Club [16+]
1.55 Stand Up p6+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 ТНТ. Best [16+]

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект»

[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]

13.00, 23.30 «Загадки человечества»
[16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]

15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
20.00 Х/ф «9 РОТА» [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» [16+]
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» [16+]
19.20 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «СВОИ-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
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УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

ПЯТНИЦА,  15 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  МАЯ

СУББОТА, 16  МАЯ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55, 3.30 Модный приговор [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Три аккорда [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» [16+]
1.10 Д/ф «Л. Касаткина. Укротитель-

ница» [12+]
4.15 Наедине со всеми [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести,
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 18»

[12+]
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]
23.20 Х/ф «КРЫМСКИМ МОСТ. СДЕЛА-

НО С ЛЮБОВЬЮ!» [12+]
1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» [12+]

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» [16+]
9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
[16+]

13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» [16+]
22.40 ЧП. Расследование [16+]
23.15 З. Прилепин. Уроки русского [12+]
23.40 «Крутая история» с Т.Митковой [12+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.25 Квартирный вопрос [0+]

6.30 Письма из провинции (12+)
7.00 Легенды мирового кино (16+)
7.35 Д/с «Запечатленное время»
8.05,  Д/с «Неизвестная планета Земля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 Энигма (16+)
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10 Цвет времени  (16+)
16.20 Симфонические оркестры мира
18.00 Уроки рисования с С.Андриякой
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/с «Коллекция П. Шепотинника»
19.15 Цвет времени
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.00, 2.00 Д/с «Искатели» (16+)
20.45 «2 Верник 2» (16+)
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в

искусстве»
0.50 Грегори Портер на Монреальском

джазовом фестивале
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

7.00 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Stand Up [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

5.00 «Военная тайна»  [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный про-

ект» [16+]
700 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Документальный спецпроект [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» [12+]
1.45 Х/ф «ГОЛОСА» [16+]
3.20 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» [16+]
17.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» [16+]
19.05 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «В.Меньшов. «Кто сказал: «У

меня нет недостатков»?» [12+]
11.25 Видели видео? [6+]
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Наедине со всеми [16+]
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
16.20 «Кто хочет стать  миллио-

нером?» с Д. Дибровым [12+]
17.55 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят». Спецвыпуск [16+]
22.00 «Евровидение-2020». Европа

зажигает свет [16+]
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» [16+]
1.30 Мужское / Женское [16+]
3.00 Модный приговор [6+]
3.45 Наедине со всеми [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» [12+]
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

[12+]

4.40 ЧП. Расследование [16+]
5.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы» [16+]
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [12+]
7.35 Смотр [0+] 8.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.45 Доктор Свет [16+]
9.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.35 «Международная пилорама»  [16+]
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном [16+]
1.00 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» [16+]
4.05 Д/с «Вторая мировая. Великая

Отечественная» [16+]

6.30 Библейский сюжет
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ

ДЕТЕКТИВ»
9.30 Обыкновенный концерт
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Эрмитаж
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30, 0.50 Д/ф «Королевство кенгуру

на острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архиважно»

14.50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак»

17.15 «Сквозь звезды». Анне-Софи
Муттер, Джон Уильяме. Музы-
ка к кинофильмам

18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фиц- дже-

ральд и Антонио Жобим в те-
лешоу «Моя музыка и я»

23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Ве-

ликолепный Гоша»

7.00 ТНТ Music [16+]
7.30 ТНТ. Gold [16+]
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 Наша Russia [16+]
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+] “
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 ТНТ Music [16+]

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]

7.15 Х/ф «КОНГО» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа»

[16+]
11.15 «Военная тайна»  [16+]
15.20 Засекреченные списки [16+]
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ -

2» [16+]
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
1.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Т/с «СЛЕД» [16+]
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

[16+]

z1.25 Stand Up [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
6.00Новости
6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
7.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.50 Часовой
8.15 Здоровье [16+]
9l20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новост (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»  (0+)
15.50 Д/ф Л. Успенская «Почти лю-

бовь, почти падение» [16+]
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный

концерт [12+)
19.25 Лучше всех [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр [16+)
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» [18+]
1.20 Мужское / Женское [16+]
2.45 Модный приговор [6+]
3.30 Наедине со всеми [16+]

4.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» [12+]

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
6.25 Центральное телевидение [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных событиях [16+]
1.40 Все звезды майским вечером [12+]
3.10 Их нравы [0+]
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

6.30 М/ф «Фока-на все руки дока». «За-
колдованный мальчик»

7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 Обыкновенный концерт
10.50 Фильм-концерт «Эти неве-

роятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика»

11.55 Д/с «Коллекция П. Шепотинника»
12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано де Берже-

рак»
18.05 Д/с «Искатели»
18.55 Романтика романса
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»

22.35 Шедевры мирового музы-
кального театра

1.15 Х/ф «МОИ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

2.40 М/ф «Старая пластинка»

7.00 ТНТ. Gold [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» [16+]
13.50 «ТНТ против коронавируса» [16+]
15.20 «Почувствуй нашу любовь дис-

танционно» [16+].
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 Stand Up [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 ТНТ Music [16+]
1.50 Stand Up [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 ТНТ. Best [16+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ксмда все дома
10.10 Сто к одному
11,00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-

ПОМ» [12+]
17.30 «Танцы со Звездами». Новый

сезон [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер [12+]
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» [12+]
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»

[12+]

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
[16+]

8.00 Светская хроника [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]
22.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» [16+]
2.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

[16+]
4.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» [16+]

7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ  МОШЕННИКИ» [16+]
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» [16+]
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» [16+]

12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+]

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-

2» [16+]
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» [16+]
23.00 Добров в эфире [16+]
0.00 «Военная тайна»  [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 996 916 62 88.

Вним а нию  д а ч н и к о в  ДНТ   « Гор н я к » !
Обращаемся к владельцам заброшенных, необрабатываемых,

имеющих задолженности по взносам дач.
Вам необходимо в ближайшее время заплатить долги, иначе ваши

дачные участки будут переданы по заявлениям малоимущим семьям.

ОКАЗЫВАЮ
бесплатно срочные
услуги ЭЛЕКТРИКА в
Эльбрусском районе
для пожилых  и  лю-
дей с ограниченными
возможностями здо-
ровья на период ка-
рантина.

Писать на
Whatsapp:

8938 690 67 96.

ВНИМАНИЮ  ДАЧНИКОВ
СНТ

"ШАХТОСТРОИТЕЛЬ"!!!

Владельцам заброшенных,
необрабатываемых дач, имею-
щих задолженность по взносам
более двух лет и на основании
Устава Товарищества п.№7, не-
обходимо погасить долги в те-
чение 10 дней (со дня подачи
объявления) и привести участ-
ки в надлежащий вид в течение
месяца. В противном случае
дачи будут переданы по заявле-
нию нуждающимся.

Правление СНТ
"ШАХТОСТРОИТЕЛЬ.
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Работники библиотек нашего района также приняли участие в марафоне, подготовив
видеоролики, в которых прозвучали отрывки из военных писем и произведений. Страница
в соцсети Инстаграм МУ «Централизованная библиотечная система» Эльбрусского муни-
ципального района стал площадкой для чтения великих произведений и малоизвестных и-
сторий о войне и людях, ковавших Великую Победу.
На этот раз в марафоне приняли участие практически

все библиотеки района. Заведующая городским филиалом
№1 Светлана Алиева обратилась к творчеству В.С. Вы-
соцкого. Стихотворение «Он не вернулся из боя» о траги-
ческом событии – гибели друга, о духовной связи между
близкими людьми, не прекращающейся и после смерти.
Заведующая библиотечным филиалом посёлка Терс-

кол Лейля Байдаева  прочитала стихотворение «Балла-
да о погибшем друге». Прослушав его, каждый человек
задумывается о том, как же трудно было на войне. Слу-
шатели также смогли прикоснулись к творчеству На-
родного поэта Кабардино-Балкарии К. Ш. Кулиева. В его
бессмертных произведениях сливаются разум и чув-
ства.
Много известных талантливых поэтов и писателей на земле Кабардино-Балкарии. В их

числе  Керим Сарамурзаевич Отаров, фронтовые дороги которого политы кровью. Он один
из тех, кто верил в прекрасное будущее и  писал о природе, о любви, о друзьях. Но тема
войны – одна из главных в его творчестве.  Заведующая сельским филиалом с.п. Верхний
Баксан Розеля Узденова прочитала его стихотворение «Ожидание».  Эти строки отзывают-
ся в сердце каждого. Чувства матери, проводившей сына на фронт, очень близки и понятны
людям старшего поколения.
Из видеоролика заведующей детской библиотекой Анжелы Аппаевой зрители узнали пре-

дысторию одного фронтового письма, которую  рассказала внукам бабушка. Она познакоми-
ла слушателей с историей жизни её родного дяди Идриса Малкарова. Прозвучал рассказ о
том,  какими дорогами прошёл воин-танкист, как воевал на Украине и участвовал в боях под
Пулково. Идрис и его друзья из танкового экипажа, защищая город Пермь, погибли. Похороне-

ны три танкиста в братской могиле. Библиотекарь рассказа-
ла и о том, как семья воина бережно хранит письмо, которое
пронизано желанием жить. Внуки дедушки Идриса воспиты-
ваются на примере его воинской доблести, храбрости и любви
к Родине. Трогательные строки письма поведали, о чём меч-
тал Идрис, как тосковал по своим родным, по горным пейза-
жам, что завещал своим потомкам.
Заведующая библиотечным филиалом с.п. Бедык Зухра

Байзуллаева также посвятила свой видеоролик  К.С. Ота-
рову. Керим Отаров верил в силу правды и добра. Человек,
живший идеями и событиями своего времени, написал
много трогательных лирических произведений. Зухра про-
читала стихотворение «После ночного боя». Строки, напи-
санные в 1942 году, окунули слушателей в мир природы,
которая тоже страшится взрывов.
Светлана Малкарова, заведующая сельским филиалом

с.п. Лашкута, тоже предложила вниманию зрителей сти-

ОНЛАЙН-МАРАФОН  В  ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ  ПОБЕДЫ
Традиционная всероссийская акция «Библионочь» в этом году впервые прохо-

дит в онлайн-формате. Марафон, посвященный теме «Память нашей Победы»,  стар-
товал 25 апреля в 16 часов и продлится до 9 Мая.

 Светлана Малкарова (с.п. Лашкута)

Зухра Байзуллаева (с.п. Бедык )

Розеля Узденова (с.п. В. Баксан)

Светлана Алиева (ГФ №1)

хотворение Кайсына Шуваевича Кулиева. Многие любят
его стихи о природе, о женщине, о любви. Но есть у поэта
немало стихов, рождённых войной. Кайсын Кулиев про-
шёл её дорогами, был военным корреспондентом. Стихот-
ворение «Я видел, как селения догорают» не оставило
равнодушным никого, все прониклись сокровенными чув-
ствами поэта, познавшего голод и холод.
Заведующая библиотечным филиалом посёлка Нейтри-

но Марьям Джаппуева узнала о своём родном дяде Муссе
Жунусовиче Теммоеве от бабушки. В 1939 году Мусса был
призван на срочную военную службу, а в 41-ом году гряну-
ла война. Молодой, горячий воин с Кавказа всегда был
впереди. В видео Марьям Джаппуевой прозвучал рассказ
о том, как начинал службу молодой боец в зенитной части
ПВО. В августе 1942 года в Сталинграде шли ожесточён-
ные бои, и Мусса Теммоев вместе с однополчанами без
устали защищал город. Слушатели узнали, о чём мечтал и
кого вспоминал парень из небольшого высокогорного селения, когда вокруг взрывались

вражеские бомбы, услышали о его  дальнейшей судьбе.
Библиотекарь завершила свой рассказ тем, как потомки
Муссы Жунусовича Теммоева чтят его память.
Заведующая библиотечным филиалом с.п. Эльбрус Свет-

лана Сарбашева поимённо вспомнила всех защитников
Родины, ушедших на фронт из села, и прочитала поэтичес-
кие строки о подвиге,  мужестве и героизме воинов. Она
рассказала о боевом пути и мирной жизни Шарафутдина
Локъмановича Гулиева - ветерана из Эльбруса. Этот рас-
сказ – вечная память и признательность всем ветера-
нам. Шарафутдин Локъманович прошёл войну с первого
до последнего дня. Воевал под Орлом, на Курской Дуге,
форсировал Вислу. Из рассказа библиотекаря зрители уз-
нали, какую подпись оставил воин на стенах Рейхстага, и
о дарованной судьбой насыщенной событиями жизни ве-
терана.
Заведующая городским филиалом №2 Халимат Тилова

с чувством гордости рассказала историю о Василии Григорьевиче Кузнецове. Он родился
на Смоленщине, а служил в Кабардино-Балкарии, отсюда ушёл на фронт. Зрители онлайн-
марафона узнали о боевом пути гвардии старшего лейтенанта. В нашем городе Тырныаузе,
в строительстве которого принимал участие и В. Г. Кузнецов, его именем названа средняя
общеобразовательная школа. Слушатели узнали, за какой подвиг Василий Кузнецов был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Из рассказа заведующей Центральной библиотеки им. С.А. Отарова Нины Журтубаевой

зрители узнали о том, где родился и как рос будущий Герой Советского Союза Алим Юсуфо-
вич Байсултанов, познакомились с его военной биографией, описанной в книге «В небе
лётчики Балтики».
Присоединиться к онлайн-марафону может каждый, записав видео, на котором  взрос-

лые или дети читают памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения,
а в описании ролика или комментариях рассказать, чем этот текст важен для вас и ваших
близких. Хэштеги: #75летПобеды #библионочь 2020 #минкульт КБР.
Пока материал готовился к печати, сотни детей и взрослых из Эльбрусского района

приняли участие в марафоне, опубликовав свои видео в Интернете.
Светлана ИОРДАН

Большой вклад в сохранение па-
мяти о жителях Эльбрусского рай-
она, приближавших Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, вно-
сит коллектив МУК «Районный кра-
еведческий музей» под руковод-
ством Фатимат Асхатовны Этезо-
вой. Скрупулёзно и трепетно со-
храняют они крупицы информации
о наших земляках, о тех, кто вое-
вал и трудился во имя Победы. И
порой именно у них находится та
единственная связующая ниточка
между поколениями, которая помо-
гает пролить свет на историю лю-
дей, пропавших без вести в воен-
ное лихолетье.
Недавно в Тырныауз приезжали

родственники Ивана Михайловича
Белевцева, который был призван на
фронт из Тырныауза. Они давно, и,
по сути, безрезультатно искали све-
дения о нём, но нашли лишь приказ
об исключении из списков, как про-
павшего без вести в звании лейте-
нанта. А на странице РКМ Эльбрус-
ского района в Интернете узнали
его на общей фотографии со стенда
музея и увидели его имя в списках
передовиков на странице довоен-
ной газеты 1941 года.
Из воспоминаний старшей доче-

ри Валентины Ивановны Алиповой
(Белевцевой), 1935 года рождения:

- Мой отец Иван Михайлович Бе-
левцев  родился в 1909 году на Ку-

Нынешний год ознаменован
особенной для каждого из нас
датой — 75-летием со Дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне! Наш долг - помнить
о вкладе каждого, кто оборо-
нял страну от фашистских
захватчиков, трудился на по-
лях, фабриках и заводах, в гос-
питалях. Их  бессмертный
подвиг был и останется та-
ким необходимым  сегодня
символом высочайшего пат-
риотизма.

ЭТО  НАДО  - ЖИВЫМ! бани. Он из многодетной семьи,
где было10 детей. После школы
отучился в сельскохозяйственном
институте. Но работа в сельс-
ком хозяйстве не увлекла. Поэто-
му в дальнейшем поступил и ус-
пешно окончил Северо-Кавказский
горно-металлургический инсти-
тут.  Увлекся минералогией. Ра-
ботал начальником геолого-разве-
дочной партии, которая занима-
лась поисками месторождений зо-
лота на реке Малка в КБАССР. Ког-
да в 1934 году Орловым и Флеро-
вой был найден молибден, был пе-
реведен на работу в «Каббалкред-
мет».
Иван Михайлович Белевцев ра-

ботал с 19 февраля 1935 г. по 9
августа 1941г. начальником  то-
пографического отдела «Каббалк-
редмета» и Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината.
Им была проведена  большая ра-
бота по подготовке топографи-
ческой основы  для  промплощадки
рудника «Молибден». За достигну-
тые успехи 24 марта 1941 года
был награжден  Знаком «Отлич-
ник соцсоревнования цветной ме-
таллургии».
В августе 1941 года доброволь-

цем ушел на фронт в звании лей-
тенанта, командовал взводом, со-
стоявшим в распоряжении Воен-
ного Совета Закавказского фрон-
та.
Незадолго до наступления нем-

цев, летом 1942 года, с маленько-

го самолета, (что-то вроде то-
пографической «рамы»)  возле
дома была сброшена посылка с ка-
кими-то продуктами и в ней запис-
ка: «Ната, забирай детей и эваку-
ируйтесь с комбинатом». Это
была последняя весточка от отца.
Мама не смогла этого сделать,
потому что очень тяжело болела
младшая сестра Женя. Она бы не
перенесла дороги. Мама приняла
решение остаться в Тырныаузе,
пережила оккупацию, а в начале
1943 года, после освобождения
КБАССР от немцев, получила из-
вестие о том, что отец пропал
без вести в августе 1942-го… Че-
рез какое-то время, в сентябре 43-
го года мы перебрались в Нальчик.

После окончания войны ещё
очень долгое время ходили с ма-
мой на  железнодорожный вокзал
встречать поезда в надежде на
то, что отец  живой, и он вер-
нется.
Валентина Ивановна сожале-

ет, что какие-то детали уже
подзабылись, так как она была
тогда слишком мала, а многое они
и не знали вовсе. Но память об
отце живёт не только в сердцах
его близких, но и в экспозиции му-
зея, и на страницах «Книги Памя-
ти». И ещё она надеется, что от-
кликнется кто-нибудь, знающий
хоть что-то об Иване Михайло-
виче Белевцеве.

Светлана НИКОЛАЕВА

Фатимат Этезова (директор музея), Виктория Сенотова (внучка),
Татьяна Синявская (внучка),  Алипова Валентина Ивановна (старшая

дочь), Петухов Валерий Павлович (зять, муж младшей дочери).
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