
+12

24 марта 2015 года

От первОгО лица

«Можно высказать только слова одо-
брения, – считает Б. Паштов. – Наконец 
то, о чем очень долго говорили в стране, 
свершилось. Это оправданно, потому что 
вопросы формирования единой российской 
идентичности всех наций сегодня очень 
актуальны.

Россия, в отличие от многих западных 
стран, навязывающих всем идеи глобали-
зации, никогда не теряла этнических кор-
ней своих народов и не хочет их потерять. 
Многонациональность России – это и ее 
сильная и одновременно уязвимая сторона. 
При правильной национальной политике 
превращения интересов государства в идею, 
достичь которую можно лишь в единстве, 
мы сильны и непобедимы, и яркий при-
мер тому – Великая Отечественная война.

Если же в большой стране нет единства 

и государственной идеологии, раздувание 
межэтнических проблем как изнутри стра-
ны, так и врагами извне, подрывает основы 
государства, сеет непонимание и вражду 
между народами. На мой взгляд, объеди-
ненная Европа – это ни что иное как под-
ражание Советскому Союзу, ярчайшему 
примеру создания государства из сотен 
народов на огромной территории.

Опыт сосуществования всех этносов 
в одной стране нужно максимально ис-
пользовать. Интернациональный заряд, 
который был с детства привит старшему 
поколению, недоформирован или напрочь 
отсутствует у современной российской мо-
лодежи. Люди стали мало общаться друг 
с другом, нередки случаи, когда жители 
одного этнического села ничего не знают 
о жизни людей в соседнем селе, где живут 

представители другой национальности. То, 
что произошло на Украине, ярко показало 
всем нам, к чему приводит взращивание 
целого поколения в моноэтническом духе. 
Только интернационализм – действенное 
лекарство против национализма и шовиниз-
ма, которые доводят людей до крайностей.

Что же касается Кабардино-Балкарии, 
хочется признать безусловную дальновид-
ность нашего руководства в вопросах меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений. Еще задолго до идеи создания 
в стране единого органа в сфере нацио-
нальной политики у нас это направление 
всегда держалось на особом контроле. 
Даже в периоды финансовых трудностей 
руководство республики всячески под-
держивало работу в этом направлении. 
Сегодня в республике успешно ведет 

работу Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и 
делам национальностей. Теперь мы полу-
чили подтверждение оправданности этой 
работы на федеральном уровне.

После создания Федерального агент-
ства по делам национальностей мы по-
лучим один из элементов реализации 
государственной политики в сфере межэт-
нических и межнациональных отношений. 
На плечи нового ведомства ляжет, в пер-
вую очередь, формирование единой рос-
сийской нации в культурном, экономиче-
ском, социальном, правовом пространстве, 
чего так долго не хватало нашей стране», –  
считает Борис Паштов.

По материалам 
РИА Кабардино-Балкария

Борис Паштов: 
«ВоПросы формироВания единой российской 

идентичности Всех наций сегодня очень 
актуальны»

В начале марта депутаты Госдумы от КПРФ – первый зампредседателя комитета по делам национальностей Валерий 
Рашкин и зампредседателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Обухов 
предложили президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о создании Министерства по делам национальностей. 
Сразу же после этого стало известно, что глава государства поручил правительству до середины апреля представить 
предложения по созданию органа, который займется всеми вопросами в сфере межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений. Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов изложил корреспонденту РИА Кабардино-
Балкария свое мнение по этому поводу.

Коммунисты Кабардино-Балкарии отправили очередной груз 
гуманитарной помощи Новоросии

18 марта из Нальчика был отправлен 
очередной груз гуманитарной помощи 
Юго-Востоку Украины, собранный ком-
мунистами республики.

Более девяти тонн продовольствия 
были собраны Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением КПРФ 
для Донецкой и Луганской народных ре-
спублик при неоценимой поддержке не-
скольких предпринимателей республики: 
генерального директора ООО «Меркурий» 
Бориса Дерева, генерального директора 
ООО «Агро+» Велимира Мамхегова, гене-
рального директора ООО «Терский завод 
крахмалпродуктов» Султана Шауцукова и 
коммерческого директора ООО «Терский 
пищекомбинат» Аслана Кумалова. 

Проводить гуманитарный конвой, фор-

мирование которого началось в Северной 
Осетии силами коммунистов братской рес- 
публики, а продолжится в Ставрополь-
ском крае и Карачаево-Черкесии, пришли 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов, второй секретарь Комите-
та КБРО КПРФ Ильяс Шаваев, секретари 
Комитета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов 
и Замир Канаметов. 

Они встретились с представителями 
Северо-Осетинского рескома КПРФ, ко-
торые приехали в Кабардино-Балкарию, 
сопровождая ценный груз для жителей 
Новороссии, и вместе в торжественной об-
становке, в присутствии репортеров про-
водили напутственными словами грузовые 
автомобили с гуманитарной помощью под 
красной эмблемой КПРФ в путь.

В каБардино-Балкарии с раБочим Визитом 
ПоБыВал секретарь цк кПрф к. к. тайсаеВ

13 марта с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии побывал 
секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Казбек 
Тайсаев. Он провел рабочее совещание с секретарями республи-
канского Комитета партии и обсудил с ними весь спектр вопросов, 
касающихся деятельности регионального партийного отделения. 

В ходе встречи первый секретарь Кабардино-Балкарского рес- 
кома КПРФ Борис Паштов рассказал К. Тайсаеву о проделанной 
КБРО КПРФ работе в рамках подготовки к празднованию Дня 
Победы, доложил о законодательных инициативах депутатов 
фракции КПРФ в Парламенте КБР и об итогах их рассмотрения 
представительным органом республики, а также уделил особое 
внимание ходу сбора коммунистами республики гуманитарной 
помощи жителям Новороссии.

Казбек Тайсаев, возглавляющий Штаб ЦК КПРФ по оказанию 
гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины, отметил большой 

вклад Кабардино-Балкарского республиканского отделения пар-
тии в деле снабжения продуктами питания и предметами первой 
необходимости жителей переживающих гуманитарную катастро-
фу Донецкой и Луганской областей и поблагодарил партийный 
актив республики за проделываемую работу по сбору денежных 
средств для формирования очередного груза в Новороссию.

Не осталась без внимания секретаря ЦК КПРФ и положитель-
ная динамика, наблюдающаяся в целом в работе КБРО КПРФ.

Завершая встречу, Казбек Тайсаев передал коммунистам 
Кабардино-Балкарии горячий привет от Геннадия Андреевича 
Зюганова и выразил уверенность в том, что усилия партийцев 
республики, как и усилия миллионов наших соратников, сделают 
победу КПРФ неизбежной.

Пресс-служба КБРО КПРФ

Президиум ЦК КПРФ 
отметил позитивную работу 

Бориса Паштова в ходе 
подготовки и проведения 

выборов 14 сентября 2014 года
В распространенном постановлении 

Президиума ЦК КПРФ «Об итогах выдви-
жения региональными и местными отделе-
ниями КПРФ кандидатов в депутаты всех 
уровней в субъектах Российской Федера-
ции в ходе выборов 14 сентября 2014 года» 
в числе нескольких других региональных 
отделений отмечена позитивная работа в 
ходе подготовки и проведения выборов 
14 сентября 2014 года первого секретаря 
Комитета КБРО КПРФ Бориса Паштова.

Пресс-служба КБРО КПРФ
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З. Кумалов с Н. Т. Коготыжевым

партийная жизнь
Заседание бюро Комитета КБРО КПРФ

20 марта состоялось заседание бюро 
Комитета КБРО КПРФ под председатель-
ством первого секретаря Кабардино-Бал-
карского рескома партии Бориса Паштова. 
В работе бюро приняли участие первые 
секретари и секретари районных комите-
тов партии.

В ходе рассмотрения вопросов повест-
ки дня члены бюро рассмотрели следую-
щие вопросы:

1. О командировании Паштова Б. С. 
и Битоковой М. Х. в Москву для участия 
в VII (мартовском) совместном Пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ и семинаре-совещании 
руководителей региональных комитетов, 
главных редакторов печатных региональ-
ных партийных изданий, которые будут 
проходит 27 и 28 марта 2015 года, а также 
Ажиговой С. М. в Москву для участия в 
Съезде общероссийского движения «Все-
российский женский союз – Надежда Рос-
сии», проведение которого запланировано 
на 3 и 4 апреля 2015 года.

2. О постановлении Президиума ЦК 
КПРФ «Об итогах выдвижения региональ-
ными и местными отделениями КПРФ 
кандидатов в депутаты всех уровней в 
субъектах Российской Федерации в ходе 
выборов 14 сентября 2014 года», в кото-
ром отмечена позитивная работа в ходе из-
бирательной кампании 2014 года первого 
секретаря Комитета КБРО КПРФ Бориса 
Паштова.

Члены бюро приняли к сведению дан-
ное постановление и учли мнение Бориса 
Паштова, который указал на то, что про-
ведение Кабардино-Балкарским республи-
канским отделением КПРФ избирательной 
кампании 2014 года стало итогом совмест-
ной работы первых секретарей местных 
комитетов партии, и особо отметил рабо-

ту в этой части секретаря Комитета КБРО 
КПРФ Александра Андросова.

3. О кандидатурах, представляемых 
к награждению партийными орденами 
«Партийная доблесть» и «За заслуги перед 
партией».

Принято решение удовлетворить хода-
тайства комитетов Нальчикского и Зольско-
го местных отделений КПРФ о награжде-
нии партийными орденами группы товари-
щей и представить ЦК КПРФ кандидатуры 
коммунистов Ж. А. Мисирова, Я. И. По-
пиневской, Т. А. Кумаховой, Б. Х. Бакова, 
И. П. Непеина, В. С. Хасаевой  для награж-
дения орденом «Партийная доблесть» и  
А. Е. Литвиновой, С. А. Мирзаканова,  
А. А. Афаунова, М. Л. Бжахова для на-

граждения орденом «За заслуги перед  
партией». 

4. О выпуске номера 1–2 газеты «За 
нашу Кабардино-Балкарию».

5. Об утверждении редакционной 
коллегии газеты «За нашу Кабардино-
Балкарию» в составе С. С. Аванесьяна,  
А. С. Андросова, Л. Л. Хасаитовой и  
М. Л. Шаоевой.

6. О Плане работы КБРО ЛКСМ РФ 
на 2015 год, который был принят членами 
бюро к сведению.

7. О Плане работы фракции КПРФ в 
Парламенте КБР на вессенюю сессию 
2015 года, который был утвержден чле-
нами бюро.

8. О выполнении постановления Пре-

зидиума ЦК КПРФ «О проведении При-
зыва Победы в ряды КПРФ» местными 
отделениями КПРФ.

Отмечена неудовлетворительная работа 
большинства местных отделений партии 
по пополнению рядов КПРФ за первые 
три месяца текущего года, за исключени-
ем Баксанского, Зольского и Нальчикского 
м/о КПРФ, и принято решение о проведе-
нии 25 апреля в Нальчике торжественно-
го мероприятия по приему в ряды КПРФ  
70 человек. Работу в данном направлении 
должны провести все местные отделения 
партии, каждое представив к приему в 
КПРФ не менее пяти человек.

9. Об уплате членских взносов. 
Первым секретарям указано на необхо-

димость усилить работу по сбору членских 
взносов.

Завершалось заседание информацией 
первого секретаря Комитета КБРО КПРФ 
об отправке очередного гуманитарного 
груза в Новороссию. И в этой связи Борис 
Паштов предложил отметить работу по 
сбору и отправке гуманитарной помощи и 
представить к партийным наградам секре-
таря Комитета КБРО КПРФ Заурбека Кума-
лова, первого секретаря Терского райкома 
КПРФ Султана Добагова, первого секретаря 
Майского райкома КПРФ Сергея Аванесья-
на и заведующего орготделом Нальчикского 
местного отделения КПРФ Алима Балаева. 

Но этой информации предшествовала 
не менее приятная и несколько неожидан-
ная.  Открывая бюро, Борис Паштов доло-
жил участникам заседания о предваритель-
ных   планах ЦК КПРФ провести 5–7 июня 
2015 года в Нальчике семинар-совещание 
партактива Юга России. Данная инфор-
мация была встречена коммунистами с 
огромной радостью и энтузиазмом.

В ходе Встречи с Ветеранами 
Великой отечестВенной Войны 

Замир канаметоВ подарил школе № 1 
сел. атажукино копию 

Знамени победы

14 марта представители Баксанского 
райкома партии во главе с секретарем Ко-
митета КБРО КПРФ, первым секретарем 
Комитета Баксанского местного отделе-
ния КПРФ,  депутатом Парламента КБР 

Замиром Канаметовым приняли участие во 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, проходившей в средней школе 
№ 1 сел. Атажукино, и подарили музею 
школы копию Знамени Победы.

В ходе схода жителей сел. оЗрек 
Заурбек кумалоВ Вручил 

коммунистам села партийные награды

13 марта в сел. Озрек состоялся сход 
жителей села, в котором принял участие 
депутат Парламента КБР, секретарь Коми-
тета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов.  

Сход жителей села завершился цере-
монией награждения. Коммунистам Ба-

ширу Тлупову и Фатиме Габачиевой были 
вручены Почетные грамоты КПРФ, а  Ке-
рамину Кебекову, Владимиру Кебекову и 
Мурадину Кокоеву – партийные медали 
за большой вклад в партийную работу 
Лескенского местного отделения КПРФ.

Заурбек кумалоВ поЗдраВил ВетераноВ 
Великой отечестВенной Войны 

лескенского района с 23 феВраля
В преддверии 23 февраля – Дня 

Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, депутат Парламента 
КБР, секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Заурбек Кумалов поздравил 
ветеранов Великой Отечественной 
войны родного для него Лескен-
ского района: Хасби Афаевича 
Ацканова, Султана Хажумаровича 
Бетрозова, Муталиба Титуевича 
Коготыжева, Бориса Темировича  
Блиева.

Заурбек Кумалов тепло поздра-

вил ветеранов с праздником 23 фев-
раля, пожелал им мира и благопо-
лучия, здоровья и радости.

«Все мы в долгу перед поколени-
ем победителей, – отметил Заурбек 
Кумалов, – к сожалению, они уходят, 
их с каждым годом все меньше. Ве-
тераны – это живые герои: те, кто 
прошел суровыми дорогами войны, 
кто смотрел в глаза смерти, кто пере-
жил страшные испытания, о кото-
рых мы, родившиеся после войны, 
не имеем даже представления. Мы 

вами гордимся, мы в неоплатном 
долгу перед вами».

Заурбек Кумалов вручил ветера-
нам юбилейные медали ЦК КПРФ 
«70 лет Победы», а также преподнес 
им праздничные наборы.

Выслушав проблемы и поже-
лания ветеранов, Заурбек Кумалов 
пообещал приложить все усилия 
к решению тех вопросов, которые 
они обозначили в беседе, и выразил 
готовность еще чаще бывать у них 
в гостях.
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комсомольцы кабардино-балкарии 
проВели В школах нальчика акцию 

«Знамя победы»

6 марта в Нальчике ребятами-комсо-
мольцами республиканского отделения 
Ленинского коммунистического союза 
молодежи совместно со Ставропольским 
краевым патриотическим общественным 
движением «Знамя Победы» была прове-
дена патриотическая акция, охватившая  
несколько школ города. 

Идея проведения акции зародилась на 
Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук – 2014», где главный инициа-
тор патриотического мероприятия для 
школьников, руководитель КБРО ЛКСМ 
РФ Исмаил Гузоев, договорился о про-
ведении данной акции с руководителем 
Ставропольского общественного движе-
ния «Знамя Победы» Верой Даниловой. 

«Мне очень понравилась идея став-
ропольцев, с которой они приехали на 
форум, – рассказал Исмаил Гузоев. – Я 
решил, что было бы полезно провести по-
добное мероприятие и в нашей республи-
ке, так как оно эффективно сказывается 
на поднятии патриотического духа среди 
подрастающего поколения». 

Сама акция представляет собой от-
крытый урок патриотического воспи-

тания. Для учеников школ прочитали 
лекцию, которая сопровождалась соци-
альными роликами на патриотическую 
тему. Во время урока ребята писали пись-
ма ветеранам, которые в итоге свернули 
во фронтовые треугольники. После урока 
учениками с помощью трафарета была 
создана копия оригинального Знамени 
Победы, а затем участники и организа-
торы акции сделали совместное фото на 
память. 

Организаторы мероприятия препод-
несли школьникам подарки с символикой 
акции «Знамя Победы», а руководителям 
школ вручили благодарственные письма 
и мини-копию памятника «Огонь Вечной 
Славы», который находится в Ставро- 
поле. 

Благодаря ребят-ставропольцев за 
проведение акции, комсомольцы Кабар-
дино-Балкарии организовали для них 
двухдневную поездку в Приэльбрусье, 
где они смогли не только отдохнуть, но и 
отдали дань уважения советским солда-
там, погибшим в сражениях за Эльбрус.  

Карина КАЗАКОВА

борис паштоВ Выступил 
В парламенте кбр с открытым 

письмом г. а. ЗюганоВа 
к гражданам страны и Внес 

Законопроект о копиях Знамени 
победы

парламентская жизнь

26 февраля с парламентской трибуны руководитель фракции КПРФ в Парла-
менте КБР, первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов выступил с 
открытым письмом Г. А. Зюганова к гражданам страны «Покончить с антисо-
ветизмом – обезоружить противников России».

В этот же день  Борис Паштов представил Парламенту КБР на рассмотрение 
законопроект, внесенный фракцией КПРФ в Парламенте КБР, «Об использовании 
копий Знамени Победы в Кабардино-Балкарской Республике», предусматриваю-
щий публичное вывешивание точной копии Знамени Победы на зданиях офици-
альных учреждений Кабардино-Балкарии. Данный проект закона был единогласно 
принят депутатами Парламента республики.

Юный ленинец адам кушхоВ 
рассказал газете «терек» 

о Приеме В Пионеры 
на красной Площади В москВе

В очередном номере газеты «Терек» вышла статья об ученике 9-го класса 
Верхне-Курпской школы Адаме Кушхове, который поделился с корреспондентом 
газеты впечатлениями о событиях, которые стали для него примечательными и 
знаковыми в ушедшем году.

Начало значимым событиям, по словам Адама, положила его поездка в Москву, 
где 19 мая в составе делегации КБРО КПРФ Адам принял участие в торжествах, 
посвященных Дню пионерии. Тогда же он был принят в пионеры. Пионерский 
галстук Адаму повязал первый секретарь ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Как рассказал газете «Терек» Адам, в наступившем 2015 году он намерен всту-
пить в комсомол и продолжить активную деятельность в молодежном движении.  

По материалам газеты «Терек»
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первичные Отделения

коммунисты сел. атажукино провели 
партийное собрание и в торжественной 
обстановке были награждены медалями 

цк кПрф «70 лет Победы»

14 марта прошло партийное собрание в первичном отделении сел. Атажукино. 
В его работе приняли участие секретарь Комитета КБРО КПРФ, первый секретарь 
Баксанского райкома партии, депутат Парламента КБР Замир Канаметов и член бюро 
Комитета КБРО КПРФ, секретарь Баксанского райкома партии Равида Казарова. В ходе 
торжественной части собрания они вручили юбилейные медали ЦК КПРФ «70 лет По-
беды» коммунистам  М. Т. Тезадову, Х. К. Каншаову и Т. В. Сижажеву.

Первый секретарь зольского райкома 
кПрф адам тишков принял участие 

в партийном собрании первичного 
отделения сел. Псынадаха

12 февраля состоялось партийное со-
брание в первичном отделении сел. Псы-
надаха Зольского района КБР (секретарь –  
Хараби Шадуев), в котором принял уча-
стие первый секретарь Зольского райкома 
КПРФ Адам Тишков.

Коммунисты сел. Псынадаха обсудили 
текущие партийные вопросы и отдельно 
остановились на вопросе о ходе рассмо-
трения их обращения о проведении схода 
граждан сел. Псынадаха по вопросу пере-
распределения земель. Было отмечено, что 
местная власть проигнорировала данное 

обращение коммунистов и инициативной 
группы граждан.

По итогам обсуждения собрание пер-
вичного партийного отделения сел. Псы-
надаха постановило ходатайствовать о 
проведении в селе расширенного партий-
ного собрания с приглашением депутатов 
фракции КПРФ в Парламенте КБР и пред-
ставителей села и Зольского района.

Адам Тишков рассказал о своей работе 
в качестве первого секретаря Зольского 
райкома партии и члена бюро Комитета 
КБРО КПРФ, а затем ответил на вопросы 
участников партийного собрания.

коммунисты первички «микрорайон-2» гор. майского подвели итоги работы 
и определили задачи на будущее

1 марта состоялось собрание коммунистов первичного 
отделения «Микрорайон-2» гор. Майского. 

В ходе заседания были заслушаны отчет секретаря 
первички И. И. Шиянова о работе в 2014 году, в котором 
дана конкретная оценка работе каждого товарища, и от-
четы коммунистов. 

Далее коммунисты обсудили мероприятия по подготовке 
к предстоящим выборам депутатов советов местного само-
управления. 

В рамках рассмотрения вопроса стартующей избира-
тельной кампании было принято решение о поощрении 
тех, кто активно работал в период выборной кампании 
2014 года. Так, И. И. Шиянов отметил Галину Свири-
дову, которая отвечала за контроль на избирательном  
участке, где за КПРФ было подано 20 %  голосов изби-
рателей.

Коммунисты приняли дополнения к плану работы на 

2015 год, решение по организации помощи беженцам из 
Украины и обращение к фракции КПРФ в Парламенте 
КБР в связи с возложением на собственников жилья в 
многоквартирных домах обязанности уплаты взносов на 
капремонт.

Галина ЯКОВеНКО, 
член Майского райкома КПРФ

местные Отделения
Баксанское м/о КПРФ

Комитет БаКсаНсКого местНого 
отделеНия КПРФ ПоздРавил 

с 8 маРта ПРеКРасНую ПоловиНу 
ПаРтийНого аКтива РайоНа

Комитет Баксанского местного отделения КПРФ во главе с секретарем Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ, первым секретарем районного комитета партии, депутатом 
Парламента КБР Замиром Канаметовым в канун Международного женского дня 8 Марта 
провел чествование прекрасной половины партийного актива района. Мужчины не 
только поздравили и выразили слова благодарности коммунисткам Баксанского района, 
но и преподнесли им цветы, подарки, а также вручили партийные награды.

Урванское м/о КПРФ

заседаНие ПаРтийНого аКтива 
уРваНсКого местНого отделеНия 

КПРФ

18 февраля состоялось заседание партийного актива Урванского местного отделения 
КПРФ.

С большим воодушевлением коммунисты приняли участие в обсуждении вопроса 
«Проект Стратегии КБРО КПРФ на 2014–2016 гг. по подготовке к выборам в пред-
ставительные органы местного самоуправления КБР в 2016 году». Активное участие 
в обсуждении приняли Х. Тлапшоков, А. Агноков, З. Бекалдиев, М. Гонов. По итогам 
обсуждения было принято постановление одобрить и исполнить Стратегию после ее 
принятия в окончательном варианте Комитетом КБРО КПРФ.

В ходе заседания были утверждены списки юбиляров и ветеранов партии, а также 
рассмотрены другие вопросы.
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14 марта состоялось расширенное за-
седание бюро Терского райкома партии. 

Помимо членов районного комитета в 
работе заседания принял участие секретарь 
Комитета КБРО КПРФ, депутат Парламен-
та КБР Заурбек Кумалов.

Основным вопросом, который рас-
смотрели и подробно обсудили участни-
ки заседания, была выработка стратегии в 
преддверии выборной кампании 2016 года. 
Перед присутствующими выступил первый 
секретарь Терского райкома партии Султан 
Добагов, который рассказал о задачах и 
планах на этот год.

Затем выступил Заурбек Кумалов. Он 
призвал членов райкома активно вести ра-
боту с населением.

Завершилось заседание бюро награж-
дением наиболее активных коммунистов 
района. Орденом «За заслуги перед пар-
тией» награжден Николай Петрович Ка-
зиев. Кроме того, юбилейными медалями 
к 70-летию Великой Победы награждены:  
Р. Л. Ошроев, М. Х. Шериев, Р. Д. Дыше-
ков, В. С. Токов, Н. П. Конов, С. Х. Ха-
тохов.

Майское м/о КПРФ

тоРжествеННое вРучеНие медалей 
ЦК КПРФ и ПаРтийНых Билетов 

у ПамятНиКа в. и. леНиНу 
в гор. майсКом

1 марта состоялось совместное собра-
ние партийного актива Майского района и 
районной общественной организации «За 
дружбу и единство народов Кабардино-
Балкарии».

Собравшиеся у памятника В.И. Ленину 
тепло поздравили Галину Яковенко, кото-
рой первый секретарь Майского райкома 
партии Сергей Аванесьян вручил юбилей-
ную медаль ЦК КПРФ «90 лет СССР», а 

также двух товарищей с вручением пар-
тийных билетов.

Участники собрания приняли обра-
щение к общественным организациям 
района с призывом активизировать рабо-
ту по интернациональному воспитанию, 
способствовать укреплению взаимоува-
жения и доверия представителей всех на-
родов, проживающих в районе и респуб- 
лике.

Терское м/о КПРФ

заседаНие БюРо 
теРсКого РайКома ПаРтии 

Черекское м/о КПРФ

чеРеКсКий РайКом КПРФ 
ПРовел аКЦию, ПосвящеННую 

70-летию велиКой ПоБеды

В рамках празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне в 
Кашхатау прошло мероприятие, органи-
зованное Черекским райкомом партии со-
вместно с районным Советом ветеранов и 

Домом творчества детей. Ребята-пионеры 
вспоминали имена земляков, погибших на 
полях сражений, отдавали дань уважения 
ныне здравствующим ветеранам ВОВ, чи-
тали стихи, исполняли песни военных лет. 

Эльбрусское  м/о КПРФ

КоммуНисты ЭльБРуссКого РайоНа 
ПРиНяли участие в шКольНой 

КоНФеРеНЦии

Члены бюро Эльбрусского райкома партии Мухтар Хасаитов и Шарапи Соттаев 
приняли участие в проходившей на базе МОУ СОШ № 3 гор. Тырныауза школьной 
конференции, цель которой – воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к 
истории своей страны и почитания ее героев. 

заседаНие БюРо 
ЭльБРуссКого РайКома ПаРтии 

17 марта состоялось расширенное засе-
дание бюро Эльбрусского райкома партии, 
в работе которого приняли участие комму-
нисты из числа партийного актива района.

Участники заседания рассмотрели во-
прос о подготовке районного отделения 
партии к празднованию 70-летия Победы, 
в рамках которого был утвержден план 
праздничных мероприятий Эльбрусского 
местного отделения КПРФ.

Здесь же было принято решение о 
проведении 18 и 19 апреля районного 
субботника, в ходе которого намечена 
санитарная очистка площадей и приве-
дение в порядок памятников В. И. Ле- 
нину.

Не оставили без внимания присут-
ствовавшие на заседании бюро и один из 
острейших вопросов: о сборе партийных 
взносов.

ПеРвый сеКРетаРь ЭльБРуссКого 
РайКома КПРФ лиза хасаитова 

ПРиНяла участие в отКРытом уРоКе, 
ПРоходившем в шКоле сел. ЭльБРус 

19 марта первый секретарь Эльбрус-
ского райкома КПРФ, депутат Парламента 
КБР Лиза Хасаитова приняла участие в от-
крытом уроке, который был организован 
для учеников 7 класса средней школы сел. 
Эльбрус и посвящен 70-летию Великой 
Победы.

«И помнит мир спасенный» – так 
звучала тема урока. Учащиеся с глубо-
ким чувством рассказывали о земляке, 
участнике Великой Отечественной вой- 
ны Хаджимурате Исмаиловиче Биче-

куеве, о его военных и трудовых за- 
слугах.

Лиза Хасаитова призвала учащихся с 
почтением относится к ветеранам войны, 
старшему поколению, родителям и своим 
учителям, быть примерными в учебе, дис-
циплинированными, проявлять активность 
в общественной жизни школы и выразила 
особую благодарность классному руково-
дителю Асият Камаловне Курдановой за 
организацию урока и проведение его на 
высоком, профессиональном уровне. 

З. Кумалов с Н. П. Казиевым
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18 марта в гор. Баксане в рамках Призыва Победы 
прошло организационное собрание нового первичного 
партийного отделения «Ветеран».

В работе собрания принял участие секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Замир Канаметов, который по сложившейся 
традиции, предваряя официальную часть собрания, про-
вел награждение коммунистов: медалью ЦК КПРФ «70 

лет Победы» была награждена ветеран партии и труда 
Чазибан Абдурахмановна Махова. 

Замир Канаметов поблагодарил присутствующих за 
верное служение делу партии и пожелал плодотворной 
работы в составе нового первичного отделения.  

Первичка только создана, а уже насчитывает 15 че-
ловек, которые единогласно поддержали кандидатуры 

секретаря первичного отделения Толи Мухамедовича Эль-
месова и его заместителя Елены Викторовны Кучеренко.

В ходе собрания присутствовавшие избрали делега-
тов на I (организационную) Конференцию Баксанского 
(городского) местного отделения КПРФ.

В этот же день организационное собрание прошло и в 
другом первичном отделении гор. Баксана – «Промзона-1».

Кабардино-Балкарское республикан-
ское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» по-
лучило свидетельство о государственной 
регистрации 5 марта 2013 года.

До регистрации (с июня 2011 года) 
и после нее основной упор в работе мы 
делали на прием всех желающих в респу-
бликанскую организацию «детей войны». 

Большой агитационный эффект имели 
листовки, которые распространяли наши 
активисты по районам республики.

В результате, если в начале 2012 года 
количество членов организации состав-
ляло не более 1 тысячи по республике, то 
к концу 2013 года было зарегистрировано 
более 9 тысяч заявлений.

По плану КБРО ООО «Дети войны» в 
течение 2014 года мы занимались созда-
нием районных отделений. А их у нас в 
республике вместе с Нальчикским окру-
гом 11.

«Дети войны» КБР приняли активное 
участие в протестных акциях КПРФ. Так, 
летом и осенью 2013 года было проведено 
два санкционированных митинга под ло-
зунгом: «Детям войны – государственное 
внимание!» В ходе митингов были при-
няты обращения к руководству КБР, Пре-
зиденту и Правительству РФ, Парламенту 
республики и Госдуме.

В республиканских газетах «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман» и «Горянка» мы размещали пу-
бликации о тяжелом положении «детей во-
йны» и требования к улучшению их жизни. 
Принимали активное участие в политиче-
ской борьбе за вынесение вопроса о стату-
се детей войны на рассмотрение Госдумой. 
Продолжили борьбу за принятие Госдумой 
Федерального закона «О детях войны». 

Для этого мы дважды официально об-
ращались к Главе Республики Ю. А. Коко-
ву, в Правительство КБР и к председателю 
Парламента Республики А. А. Чеченову.

В результате наш Парламент 1 апреля 
2014 года принял обращение в Госдуму 
РФ с просьбой решить вопрос о статусе 
«детей войны».

Для того чтобы усилить внимание 
общественности и властей к положению 
«детей войны», мы в марте 2014 года со-
вместно с Союзом журналистов Кабарди-
но-Балкарской Республики объявили кон-
курс «Журналисты КБР о детях войны». 

Положение о данном конкурсе мы 
распространили через СМИ. К участию в 
конкурсе были приглашены телевидение, 
радио, республиканские и районные газе-
ты, которые могли представлять материалы 
в категориях «Лучшая передача», «Лучший 
сюжет», «Лучшая статья или очерк» о «де-
тях войны».

Итоги конкурса мы подвели на рас-
ширенном торжественном заседании 
Правления КБРО ООО «Дети войны»  
16 августа 2014 года. В его работе приняли 
участие активисты организации, а также 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ  
Б. С. Паштов и председатель Союза жур-
налистов КБР Б. Б. Мазихов. 

11 журналистов в трех номинациях по-
лучили дипломы и ценные подарки за за-
нятые первые, вторые и третьи места. Де-
нежные средства в размере 35 тысяч руб- 
лей для поощрения победителей конкурса 
выделил Кабардино-Балкарский реском 
КПРФ. Данное мероприятие было освеще-
но на радио, телевидении и газетах.

Большое внимание в своей работе мы 
уделяем выступлениям на республикан-
ском радио и в газетах. Так, за два года мы 
шесть раз выступили на радио и опублико-
вали статьи в республиканских и районных 
газетах на всех государственных языках: 
русском, кабардинском и балкарском.

В середине января 2013 года в течение 
нескольких дней у здания республиканско-
го отделения КПРФ прошли несанкциони-
рованные митинги. Участники митинга 
требовали выдачи компенсации за потерю 
кормильца в ВОВ. Среди митинговавших 
были сотни «детей войны». В связи с этим 
я выступила со специальным обращением 

по двум республиканским телевизионным 
каналам, поместила информацию в респу-
бликанских газетах и провела множество 
личных встреч. В результате удалось разъ-
яснить и успокоить народ. Мы объяснили 
им цели и задачи нашей организации, раз-
веяли провокационные слухи о компенса-
циях «детям войны» в сумме 50–100 тысяч 
рублей. 

В целях пропаганды роли «детей  
войны» в жизни республики мы принима-
ли участие в работе «Молодежного интел-
лектуального клуба» при Национальной 
библиотеке КБР, где познакомили моло-
дежь с нынешним положением «детей во-
йны» и обратили внимание на их героиче-
ский трудовой подвиг.

Совместно с представительством Меж-
дународного Артийского Комитета на Кав-
казе, при поддержке его вице-президента 
А. Бетуганова 30 октября 2014  года мы 
провели концерт в Музыкальном театре 
Нальчика для «детей войны». На этом ве-
чере председателя КБРО ООО «Дети вой- 

ны» М. Л. Шаоеву объявили лауреатом 
международного конкурса «Лица года  – 
2014». Такое общественное признание 
укрепило положение нашей организации 
в обществе.

В 2014 году КБРО ООО «Дети войны» 
включено в республиканский реестр соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций, и во втором полугодии того 
же года нами разработан проект «Эстафета 
памяти», с которым мы приняли участие 
в конкурсе социально ориентированных 
некоммерческих организаций КБР. Наш 
проект был одобрен и принят. 

Целью проекта является трудовое вос-
питание подрастающего поколения на ге-
роическом примере «детей войны» и уве-
ковечение памяти тех, чье детство совпало 
с самой беспощадной войной XX века. Мы 
хотим положить начало серийному изда-
нию книг с воспоминаниями «детей во-
йны» нашей республики.

Работа по данному направлению про-
водится совместно с департаментом об-
разования Нальчика. В начале учебного 
года департамент разослал копии нашего 
проекта по всем 32 школам города для 
работы с учащимися. А в 2015 году мы 
планируем охватить этим проектом районы 
республики и подключить к нему местные 
отделения организации.

Работа КБРО ООО «Дети войны» стро- 
ится в соответствии с планом ЦС ООО «Де- 
ти войны». С 2012 по настоящее время мы 
провели шесть заседаний Правления. В 
2014 году дважды выступали на заседа-
ниях бюро Комитета КБРО КПРФ с от-
четами, два раза – на пленумах Комитета 
КБРО КПРФ и один раз на пленуме Ко-
митета Нальчикского местного отделения 
КПРФ. Принимали участие в зональном 
совещании ЦК КПРФ в Железноводске. 
Принимаем активное участие во всех ме-
роприятиях КБРО КПРФ, взаимодейству-
ем с фракцией КПРФ в Парламенте КБР, 
работаем со всеми школами города, КБГУ, 
КБИГИ, Национальной библиотекой, СМИ 
и некоторыми НКО, имея с ними договор-
ные отношения.

Председатель Правления 
КБРО ООО «Дети войны»

Мида ШАОеВА

Отчет КБРО ОБщеРОссийсКОй ОБщественнОй 
ОРганизации «Дети вОйны» 

за период с 2013-го по февраль 2015 года

призыв пОбеды

В РамКах ПРиЗыВа ПОБеды В БаКсане сОЗданы 
нОВые ПеРВичные Отделения «ВетеРан» и «ПРОмЗОна-1»

Собрание в п/о «Ветеран» Собрание в п/о «Промзона-1»
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Кабардино-Балкарское региональное 
отделение «Российские ученые социали-
стической ориентации» (РУСО) в своей 
работе в 2014 году руководствовалось ре-
шениями VII и VIII съездов Центрального 
совета РУСО. Научно-исследовательская 
и научно-пропагандистская работа по-
свящалась актуальным проблемам теорий 
общественного развития, пропаганде идеи 
общества социальной справедливости. 
Члены РУСО в составе 10 человек активно 
участвовали в работе постоянно действу-
ющего семинара «Общественное развитие 
России в XXI веке», выступили с анализом 
экономических и социальных реформ.

Особый интерес вызывают научные 
изыскания доктора технических наук, 
профессора А. Х. Шогенова по социаль-
но-экономическому и научно-техниче-
скому развитию современного общества, 
весьма обширна и общественно-полити-
ческая проблематика. В своих работах 
А. Х. Шогенов дает глубокий анализ со-
стояния экономики и социальной сферы 
постсовесткой России. В статье «Шесть 
тезисов: причины и уроки» он показыва-
ет неплодотворность избранного вектора 
развития общества после распада Союза. 
С его точки зрения, Россия нуждается в об-
новленной по целям, методам и средствам 
социальной парадигме развития. Ученый 
отстаивает концепцию многообразия форм 
собственности как экономической базы 
развития общества. 

Заслуживает внимания и статья «Вос-
соединения Крыма с Россией – акт истори-
ческой справедливости». Опираясь на име-
ющиеся источники, ученый осмысливает 
причины, вызвавшие военный переворот 
в Украине, и какие уроки следует извле-
кать из него. «Сегодняшние события на 
Украине, – пишет он, – не пройдут и мимо 

наших властей. Они извлекут из них свои 
уроки. Прежде всего, усилятся силовые 
структуры страны… Что же касается нас, 
то будем надеяться, что ослабиться перма-
нентное удорожание жизни народа, сокра-
титься безработица, умеряться бесчинства 
силовых структур и чиновников… Воссо-
единение России и Крыма стало велением 
времени и историческая справедливость 
восторжествовала». 

Кандидат исторических наук, доцент 
В. Н. Асанов посвятил свои работы про-
блематике исторического контекста об-
щественного развития России. Исследуя 
концептуальные аспекты современной 
истории России, он подчеркивает, что 
историческое развитее не есть линейный 
процесс. С точки зрения диалектологии, 
в процессе социального развития всегда 
прослеживается логическая связка в виде 
закона отрицания отрицания, что обеспе-
чивает в итоге смену социального строя. 
Этот процесс объективный, его можно 
или ускорить, или тормозить, но попытка 
опровергнуть как с точки зрения науки, 
так и практики всегда терпит фиаско. Со-
временный этап исторического развития 
России, с его точки зрения – это этап ста-
новления антагонистического общества, 
этап отчуждения человека от его труда, 
от самого себя, в результате объективно 
и закономерно наступает необходимость 
его преодоления.

Принципиальное значение имеет и дру-
гая работа В. Н. Асанова «Ленин в оценках 
невеликих и великих людей», приурочен-
ная ко дню рождения революционера, как 
писал Н. Бердяев, «спасшего Россию». В 
работе на неопровержимых фактах автор 
мастерски показывает несостоятельность 
утверждений доморощенных неолибе-
ралов, пытающихся очернить эпоху Ле-

нина и советский период отечественной  
истории.

Председатель КБРО РУСО Б. Б. Ху-
биев неоднократно выступал на научных 
семинарах РУСО по различным проблемам 
общественного развития современной Рос-
сии. Принял участие в работе VIII съезда 
Общероссийской общественной организа-
ции «РУСО» 30 мая 2014 г. (Москва), вы-
ступил на пленуме комитета КБРО КПРФ 
с темой «Об опыте и задачах по работе 
с коллективами интеллектуального тру-
да и студенческой молодежи в свете ре-
шения октябрьского пленума ЦК КПРФ»  
(7 ноября 2014 г.), 

Члены РУСО принимали активное уча-
стие в подготовке пленумов КБРО КПРФ, 
где обсуждались такие вопросы, как:

– «Задачи КБРО КПРФ по реализа-
ции решений II (июньского) совместного 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об инициа-
тивах партии по обеспечению продоволь-
ственной и экологической безопасности  
России».

– доклад Г. А. Зюганова «Положение 
рабочего класса в России…».

– «Национальный вопрос и задачи 
КБРО КПРФ по реализации решений  
III (октябрьского) Пленума ЦК партии по 
укреплению дружбы народов».

Члены РУСО приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 
69-й годовщине Победы советского народа 
во второй мировой войне (май 2014 г.), на 
республиканском митинге в поддержку 
воссоединения Крыма и России 15.03.14 г.,  
организована и проведена дискуссия – 
«круглый стол», посвященный годовщине 
образования СССР (сентябрь 2014 г.).

По заявке комитета КБРО КПРФ уче-
ные провели мониторинг общественного 
мнения по социально-политическим во-
просам жизнедеятельности КБР в три эта-
па: апрель, июль, август 2014 г. По итогам 
мониторинга составлены аналитические 
отчеты «О состоянии общественного мне-
ния населения КБР по социально-полити-
ческим вопросам».

Члены отделения (профессор Шоге- 
нов А. Х., профессор Зумакулов Б. М., про-
фессор Эфендиев С. И., профессор Хуби- 
ев Б. Б., доцент Асанов В. Н.) выступили 
со статьями в центральной и республикан-
ской печати по проблемам прав человека, 
анализом экономических и социальных 
реформ, по вопросам партийного строи-
тельства, юбилейным датам. 

В 2014 г. членами РУСО издано 12 мо- 
нографий и научных статей по различным 
проблемам истории, культуры и обще-
ственной жизни республики, в том числе:

Зумакулов Б. М. По страницам истории 
комсомола Кабардино-Балкарии. Нальчик, 
2014.

Асанов В. Н. Ленин в оценках неве-
ликих и великих людей / Газ. «За нашу 
Кабардино-Балкарию». 2014. Апрель; Он 
же. Лингвистическая атака на Сталина. 
Нальчик, 2014.

Хубиев Б. Б., Хочуев И. Ч. Обществен-
ное развитие России в постсоветский пе-
риод: социально-философский анализ /  
Актуальные вопросы современной науки. 
Сборник научных трудов. Новосибирск, 
2014.

Шогенов А. Х. Через возрождение кол-
лективных хозяйств – к эффективному зем-
лепользованию / Газ. «Кабардино-Балкар-
ская правда». 18.07.14 г.; Во время войны и 
после было нелегко, но мы не жаловались, 
не ныли / Газ. «Кабардино-Балкарская 
правда». 11.10.14 г.; Шесть тезисов: при-
чины и уроки / Газ. «Советская Россия». 
№ 7. 20.03.14 г.; Об исторической родине 
и характере народа / Газ. «Советская Рос-
сия». № 8. 22.05.14 г.; Когда наступит мир 
на Украине? / Газ. «Советская Россия». 
26.06.14 г.; Воссоединение Крыма и Рос-
сии – акт исторической справедливости» /  
Формирование гражданского общества 
и права человека в КБР. Кн. 7. Нальчик,  
2014.

Эфендиев С. И. Светлый взгляд Инны 
Кашежевой (о жизни и творческом пути 
поэтессы)». Нальчик, 2014.; Он же. Фено-
мен таланта художника Мухадина Кишева /  
Журнал «Литературная Кабардино-Балка-
рия». № 1. 2014.

Особо следует отметить тот факт, что 
от Кабардино-Балкарского регионального 
отделения РУСО депутатом парламента 
Кабардино-Балкарской республики избран 
д. и. н., профессор Дзамихов К. Ф.

Важное место в деятельности РУСО 
отводится просвещенческой деятельности, 
обратив особое внимание на формирова-
ние подлинно-научных взглядов на исто-
рию и современным процессам мирового 
развития, пропаганде передовых научных 
знаний, ориентированных на общество со-
циальной справедливости.

Председатель КБРО РУСО
Башир ХУБИеВ

Отчет О РаБОте КБРО ОБщеРОссийсКОй ОБщественнОй 
ОРганизации «РОссийсКие ученые сОциалистичесКОй 

ОРиентации» (РусО) в 2014 гОДу

праздничные даты

коммунисты майского района поЗдраВили ВетераноВ 
с днем соВетской армии и Военно-морского флота

20 февраля представители партийно-
го актива Майского местного отделения 
пришли в районный Совет ветеранов по-
здравить фронтовиков и ветеранов тыла 
с Днем Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Теплая встреча завершилась 
совместным фотографированием на память.

На этом чествование ветеранов не за-
кончилось: вместе с коммунистами ве-
тераны отправились в городской дворец 
культуры, где состоялся торжественный 
вечер в честь 23 февраля. 

Праздничное мероприятие началось с 
вручения юбилейных медалей 70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне и 
юбилейных медалей ЦК КПРФ «70 лет По-
беды», которое провели глава администра-
ции Майского района и первый секретарь 
районного комитета КПРФ С. Аванесьян.

Обращаясь к присутствующим в зале, 
Сергей Аванесьян напомнил об истории 
всенародно отмечаемого праздника, ко-
торый ведет свое начало от создания 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. 
«Именно в феврале 1918 года красноар-
мейские отряды остановили германские 
войска, рвавшиеся к Петрограду. Крас-
ная, а затем Советская Армия  сохрани-
ли нашу Родину в жестоких сражениях, 
принесли мир и свободу народам многих 
стран. Сегодня долг новых поколений хра-
нить память о подвигах, быть готовыми 
достойно защитить Отечество», – ска-
зал первый секретарь Майского райкома  
партии.

Александр МИШУРОВ,
член бюро Майского райкома КПРФ
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праздничные даты

коммунисты республики торжестВенно отметили 
день соВетской армии и Военно-морского флота

23 февраля коммунисты Кабардино-
Балкарии торжественно отметили День 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Во всех районах республики сила-
ми местных отделений партии было про-
ведено возложение цветов к монументам 
павшим в годы Великой Отечественной 
войны и чествование всех, кто в разные 
года вставал на защиту Родины, охранял 
мир и покой граждан страны. Особенно-
го внимания в этот день были удостоены 
ветераны Великой Отечественной войны, 
которых не только поздравляли с праздни-
ком, но и награждали памятной медалью 
ЦК КПРФ «70 лет Победы».

По традиции основные праздничные 
мероприятия были организованы Кабарди-
но-Балкарским рескомом партии и прошли 
в Нальчике.

Вместе с сотнями горожан коммунисты 
города во главе с секретарями Комитета 
КБРО КПРФ пришли под алыми стягами 
к Вечному огню, где почтили память из-
вестных и неизвестных героев Великой 
Отечественной войны: солдат и офицеров, 
медицинского персонала, работников тыла 
и миллионов других граждан Советской 

страны – взрослых и детей, не жалевших 
жизни ради Победы; отдали дань уважения 
ныне здравствующим ветеранам войны и 
выразили слова благодарности за их ве-
ликий подвиг.

Здесь же, у Вечного огня, секретари 
Комитета КБРО КПРФ, депутаты Парла-
мента Республики, Заурбек Кумалов и За-
мир Канаметов, наградили юбилейными 
партийными медалями «70 лет Победы» 
заслуженных коммунистов, среди которых 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участница Сталинградской битвы Любовь 
Тимофеевна Асташова и ветеран партии 
Вера Семеновна Хасаева.

После окончания памятного меропри-
ятия у Вечного огня широкой колонной 
коммунисты прошли к памятнику Влади-
мира Ильича Ленина, где, вспомнив слав-
ные страницы истории Красной, а затем 
Советской Армии, создание которой не-
разрывно связано с именем вождя мирово-
го пролетариата, коммунисты возложили 
цветы к его памятнику.

Пресс-служба КБРО КПРФ

23 февраля в гор. Тырныаузе

23 февраля в гор. Баксане23 февраля в пос. Залукокоаже

23 февраля коммунисты Нальчика возложили цветы к памятнику В. И. Ленина
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