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В КБР детское
питание
выдают
вовремя
В интернет-приёмную Главы
КБР обратилась Инна Ланчева
из г.Майского. Вопрос касался
обеспечения детским профилактическим и лечебным питанием детей до одного года из
малообеспеченных и социально неблагополучных семей, а
также находящихся на искусственном вскармливании.
По поручению Арсена Канокова министр здравоохранения
и курортов КБР Ирма Шетова
прокомментировала ситуацию с
обеспечением питанием детей
до одного года: «Минздрав КБР
закупает питание по заявленной
муниципальными районами и
городскими округами потребности. Каждая поликлиника получает заявленную партию детского питания с аптечного склада Минздрава КБР и выдает
нуждающимся на местах. С начала года произведены закупки
смесей «Малютка» и «Семилак» на сумму около 10 миллионов рублей.
В октябре 2013 года детские
молочные смеси закуплены и
переданы в соответствии с потребностью во все лечебные
учреждения республики. В настоящее время выдача детского
питания осуществляется в полном объеме».
Глава КБР поручил профильному ведомству контролировать своевременное обеспечение детей питанием.

В бюджетную
систему РФ
поступило
5,7 миллиона
за пользование
водными
объектами КБР
За 9 месяцев текущего года
от водопользователей республики в бюджетную систему Российской Федерации поступило
5,7 млн. рублей платы за пользование поверхностными водными объектами, что составляет
110% к плановой сумме в
5,2 млн. рублей.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
пользование водными объектами является платным.
Министерство природных
ресурсов и экологии КБР на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в
пользование предоставляет поверхностные водные объекты,
расположенные на территории
КБР, в пользование для забора
(изъятия) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, использования их без забора (изъятия) водных ресурсов
для производства электрической энергии, сброса сточных
или дренажных вод и других целей.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«МАЙСКАЯ ОСЕНЬ»
ВНОВЬ ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛА

Хор «Надежда» в роли «Бурановских бабушек»

Во всех российских городах четвертого ноября прошло празднование Дня народного единства. Майчане, опережая
россиян на один шаг, на день раньше отпраздновали его широким гуляньем. День народного единства относительно
юный государственный праздник. В нашей стране его начали отмечать лишь с 2005 года. Именно в этот день в 1612 году
два русских героя – земский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский организовали
народное ополчение против польских захватчиков, тем самым положив конец тридцатилетнему периоду, который историки называют Смутным временем.
Так уж сложилось, что в нашем районе этот осенний праздник традиционно совмещают с праздником урожая. К этому
времени подходят к концу сельскохозяйственные работы, закрома заполнены новым урожаем, и самое время подвести
итоги труда сельским жителям.
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Введено в эксплуатацию
28 объектов торговли
и бытового обслуживания
За три квартала текущего года отде- газин для жителей хутора Колдрасинсколом строительства, архитектуры и тер- го.
риториального планирования МайскоПосле капитальной перестройки ввего муниципального района введены в эк- дены в эксплуатацию парикмахерская
сплуатацию 28 объектов торговли и «Ева» по ул. Энгельса, ветеринарная апбытового обслуживания населения. Об тека по ул. 9-го Мая и аптечный комплекс
этом сообщила начальник отдела Ольга по
ул. Ленина в районе центральКожемяко.
ной районной больницы.
В районе введено в эксплуатацию здаПо программе индивидуального жиние кассы филиала Кабардино-Балкарс- лищного строительства за десять месяцев
кого отделения ОАО «Сбербанк России», введено в эксплуатацию 126 частных домагазины, кафе на территории города мовладений общей площадью свыше
Майского, в сельских поселениях – ста- 10155 квадратных метров.
ницах Александровской, Котляревской, Пресс-служба местной администрации
селе Новоивановском. Открыт новый маМайского муниципального района

Пешеходные переходы освещаются
светильниками нового поколения
Рина АЛЕКСАНДРОВА
С недавнего времени в нашем городе пешеходные переходы стали освещенными.
Светодиодные светильники нов ого п окол ени я уста н овл ены на
восьми переходах, по улицам Ле-

нина, Энгельса и 9 Мая.
Как рассказал глава администрации городского поселения Майский Сергей Евдокимов, в дальнейшем планируется замена всей сети уличного освещения на
светодиодное. Это позволит сэкономить
средства и увеличить время освещения
города.

Олимпийский
огонь продолжает
свое шествие
Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и закончится в Сочи. По словам представителей оргкомитета Олимпийских игр,
эстафета станет самой продолжительной
за всю историю - 123 дня и самой протяжённой более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь
пронесут через столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации.
Эстафета будет состоять из четырёх этапов.
Первый начался в Москве, куда огонь был доставлен из Афин. Далее в ходе автопробега он «добрался» до Санкт-Петербурга. За 23 дня огонь посетит 15 основных городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На втором
этапе факел будет доставлен самолётом из СанктПетербурга, откуда в течение 30 дней будет путешествовать по Северу и Дальнему Востоку страны. Вернувшись во Владивосток, огонь отправится в третье путешествие - поездом до Элисты. За
58 дней, которые организаторы отводят на этот
этап, олимпийский огонь увидят жители 45 городов. На заключительном, четвёртом этапе, факел
олимпийского огня автопробегом из Элисты через 10 городов юга страны прибудет в Сочи 7 февраля 2014 года. Предполагается, что в ходе своего
путешествия олимпийский огонь побывает на самом глубоком озере мира, на высочайшей европейской горной вершине - Эльбрусе, на Северном
полюсе. Кроме того, планируется отправить огонь
в космос.
В эстафете олимпийского огня примут участие
14 тысяч факелоносцев.

Общество
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«МАЙСКАЯ ОСЕНЬ»
ВНОВЬ ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛА

Наталья КОРЖАВИНА
Начало на 1 стр.
Тяжелое серое небо не
омрачало хорошее настроение собравшихся на
празднование майчан и
гостей города. Живописную ярмарку представляли собой торговые точки
– предприятия торговли и
общественного питания,
сел ьс кохоз яйств енны е
предприятия, выставки
фермерских предприятий
и «Медовый рай». Возле
импровизированных подворий звучали веселые
народные песни, а жителям города в очередной
раз довелось полюбоваться богатством нашей природы и плодородием земли-матушки. Чего только
не было на этом празднике изобилия: продукция,
выпускаемая коллективом Майского ХПП, разнообразие изделий ПК
«Партнер-Агро» - маринованные вешенки, варенья из грецких орехов, облепихи, калины. Восторг
детворы и восхищение

бившемся бурым медведем и симпатичными героями мультфильмов –
Нюшей и Крошем. «Детская клоунада» собрала
рекордное количество
детворы. В веселые конкурсы клоуны вовлекали
даже самых стеснительных
малышей. Поэтому на
площадке возле физкультурно-оздоровительного
комплекса было оживленно и весело.
Любители животных с
большим удовольствием
рассматривали собачек.
Участников «Барбосшоу» с каждым годом становится все больше. Так
и в этот раз хозяева вместе с питомцами удивляли
публику не только дрессировкой, но и собачьими
нарядами, как будто от
кутюрье.
Большое оживление ца-

взрослых вызывали кролики породы «Великан» ИП
Янченко. Скромно на небольшом столе располагалась выставка-продажа
Маргариты Мирошниченко. Игрушки ручной
работы вызывали неподдельный интерес прохожих, а некоторые приобретали их для себя или в
подарок.
Спортивная часть населения также могла найти
себе занятие по душе. В
зале Дома культуры «Россия» прошли соревнования по боксу. А вот любителям футбола пришлось
проехать до стадиона
«Юность», чтобы по достоинству
оценить
спортивные баталии футболистов.
Невольно взгляд прогуливающейся толпы останавливался на ярких ростовых куклах. Их в этот раз
было больше обычного,
чтобы каждый желающий
ребенок смог сфотографироваться с уже полю-

рило и на ступеньках перед Домом культуры
«Россия». Азарт стал главным чувством для тех, кто
принимал участие в розыгрыше призов. Да и как
иначе, ведь призы, предоставленные руководством
рынка «Сарский», КФХ
Тян, а также стараниями
администрации района и
отдела культуры были
очень хороши. Миксеры,
фены, пылесосы, микроволновки, сотовые телефоны, плетеные хлебницы, контейнеры для продуктов, яблоки и овощные
наборы - все уходило в
руки горожан. Каждый озвученный номер счастливчика сопровождался
веселыми присказками и
прибаутками Антонины
Пилякиной и Ирины Ермаковой.
Фойе ДК тоже устроители мероприятия не оставили без внимания.
Здесь по традиции развернулась выставка декоративно-прикладного твор-

чества и изобразительного искусства «Осенний
калейдоскоп». Осеннее
настроение читалось в
творческих работах членов районного общества
инвалидов, Дома культуры «Россия», детей и преподавателей детской школы искусств и Центра детского творчества. У выставок собрались люди,
разглядывая поделки из
различных доступных материалов и прекрасные
картины. Рядом можно
было увидеть выставку
икебан «Осенняя пора»,
подготовленную учащимися школ района.
Всегда вызывают живой интерес работы местного художника Владимира Бурлакова. Лошади на
водопое, речка между
двух зеленых берегов, величественная красота кавказских гор и другие пейзажи в миниатюрах и больших картинах - лишь маленькая толика его прекрасных работ, которая
всегда собирает возле
себя большое количество
поклонников таланта.
Время до начала концертной программы пролетело незаметно, и майчане поспешили занять
места в зрительном зале.
Символичная для этого
дня музыкально-хореографическая композиция
«Россия» возвестила о
начале концерта. На сцене, украшенной гирляндами зелено-красных шаров, появились ведущие
мероприятия Ольга Бездудная и Евгений Урядов.
После теплых приветственных слов они пригласили на сцену первого заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
Николая Тимошенко.
- Этот праздник для всех
россиян является напоминанием о великом прошлом нашей страны. Величие России – в ее единстве. Главной идеей праздника стало единение народов для формирования
мощного суверенного государства и сохранения
его истории и уникальной
культуры. Пусть единство, согласие и стремление к миру и созиданию
станут прочной основой
будущего нашей Кабардино-Балкарии, - поздравил он майчан.
Майский район богат
плодородными землями,
а люди наши всегда славились трудолюбием. Наста-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Разжигать костры в неустановленных местах запрещено

В соответствии с Правилами благоустройства на территории г.п. Майский запрещается сжигание отходов и мусора, разжигание костров в неустановленных местах.
Часть 8 ст. 7.20 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей за самовольный
сброс мусора в неустановленных местах, за исключением полосы отвода автомобильных дорог, а также невывоз самовольно сброшенного мусора или его сжигание
в неустановленных местах.
И. Маденова, помощник прокурора

ло самое время подвести
итоги и поздравить прекрасных и трудолюбивых
людей – гордость нашего
района и вручить им награды. В торжественной
обстановке Николай Владимирович вручил Почетные грамоты местной
администрации района
работникам сельского хозяйства. Работать в этой

хозживотных крестьянскофермерского хозяйства
«Елоков» Александр Гринев.
Прекрасный сюрприз –
небольшое театрализованное представлении
«Весело живем» прозвучал благодарностью тем,
кто работает на земле, растит урожай. Заводные
песни в исполнении хора

отрасли – значит отдавать
земле тепло своих рук, заботу, вкладывать свою
душу и талант в любимое
дело, что стало смыслом
жизни тружеников села.
Почетной грамоты и букета цветов была удостоена Нелли Ли, инспектор
отдела кадров ООО «Зверосовхоз Майский». Стаж
ее работы составляет 37
лет. Поздравления принимал и старший инженер
по охране труда, который
более 30 лет работает в
СХПК «Красная нива»
Анатолий Кузьменко.
Людям, работающим в
сельском хозяйстве, присуще великое терпение и
упорство, мудрый подход
и неиссякаемая любовь к
земле. Год от года крепнет
их вера и надежда на лучшее будущее аграрного
сектора. Почетные грамоты также принимали птичница крестьянско-фермерского хозяйства «Мартин» Лариса Генслер, за
многолетний добросовестный труд и высокие показатели в производстве
мяса и молока, оператор
машинного доения КФХ
«Асанов» Анна Мерц, за
добросовестный труд и
достижение высоких показателей в производстве
молока и сохранности молодняка крупного рогатого скота. За добросовестное отношение к служебным обязанностям был
награжден рабочий по
уходу за поголовьем сель-

городского Дома культуры нашли поддержку в
зале. Зрители встречали
их на «ура».
Короткая официальная часть праздничного
концерта уступила место
долгожданному
шоу
«Один в один». Что это?
Действительно ли Майский встречает в очередной раз именитых гостей
или это лишь попытка
вжиться в роль «Бурановских бабушек»? Выступление веселых старушек
из Буранова в исполнении
пожилых майчанок хора
«Надежда» вызвало такую бурю эмоций, что
ноги сами пускались в
пляс, а ладоши «горели»
от громких оваций. Но пожилыми их можно было
назвать лишь условно.
Столько позитива и прекрасного настроения они

подарили окружающим
за три минуты своего выступления.
В этот день сцена поистине была «звездной».
Прекрасные номера, талантливые участники, известные и любимые хиты
все слилось воедино.
Один в один были представлены Юрий Шатунов,
Михаил Шуфутинский,
Ирина Алегрова, Жанна Агузарова, Гарик
Сукачев, Игорь Крутой, Игорь Корнелюк,
Надежда Кадышева,
Сосо Павлиашвили,
Ярослав Евдокимов и
дуэт «Сладкая Ягодка»,
Премьер Министр и,
конечно же примадонна российской эстрады
Алла Пугачева. «Звездные» образы исполнили талантливые работники культуры Роман Новиченко, Ольга
Бездудная, Николай Орлов, Анна Коваленко,
Кристина Меркульева,
Александр Сопин, Сергей
Кульбако, Людмила Горбунова, Антонина Пилякина, Иван Широбоков,
Валерий и Ирина Водогрецкие, Евгения Васильева, Василий Чеботарев,
Арсен Аслануков.
Прекрасный праздник
для наших жителей подготовили культработники
Дома культуры «Родина»
с участием их коллег из ДК
«Россия» и ГДК.
Блестящий фейерверк,
каскадом осыпавший восхищенных зрителей в зале,
возвестил об окончании
фееричного шоу, а значит,
и всего праздника. Но
люди еще долго не расходились, делились впечатлениями и поздравляли
друг друга пусть с таким
еще молодым, но таким
значимым для нашей страны праздником.

Вниманию охотников
Майского муниципального района!

Местная администрации Майского муниципального района сообщает, что постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2013 г.
№ 290-ПП введен запрет на территории Майского муниципального района в общедоступных охотничьих угодьях в сезон охоты 2013-2014 годов на любительскую и спортивную охоту, за исключением охоты на пернатую дичь, в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в целях
охраны и воспроизводства объектов животного мира.
2516(1)

Обо всем
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Андрей Богдашкин –
победитель
в беге с барьерами

У наших соседей в г. Прохладном прошло открытое
первенство СДЮШОР по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Георгиевска, Минеральных Вод, Прохладненского, Баксанского, Терского районов и команда детско-юношеской
спортивной школы Майского района.
Наши ребята показали отличную подготовку. Лидировал сразу в двух видах программы - беге на дистанциях 300 м и 300 м с барьерами - Андрей Богдашкин. Анастасия Склярова и Альбина Теунова в беге на 1000 м в
своих возрастных группах заслужили бронзовые награды.
Успешными результатами своих воспитанников довольны тренеры-преподаватели Л. Воробьева и Н. Москалец.

Майчанка,
улучшив свой результат,
стала победительницей
В Нальчике на детском стадионе прошел турнир по
легкой атлетике. Соревнования собрали участников из
Пятигорска, Ессентуков, Моздока, Баксана, в их числе
и легкоатлеты Майской детско-юношеской спортивной школы.
Успешно выступили обучающиеся в ДЮСШ. Надежда Жмак в беге на 1500 м, улучшив свой личный результат, стала победительницей. На третью ступень пьедестала стали: Андрей Богдашкин - по результатам бега на
400 м и Евгений Кныш - на стометровке.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели
Л. Воробьева, В. Плешаков.

Продемонстрировали отличную технику
В Прохладном прошел
традиционный
межрегиональный
турнир по боксу,
посвященный памяти
мастера спорта
Анатолия Токиева. В
нем приняли участие
более 100 юношей и
девушек двух
возрастных категорий
– представителей
школ и отделений
бокса городов
Прохладного,
Владикавказа,
Минеральных Вод,
Моздока, Цхинвала
(Южная Осетия),
Георгиевска,
селения Алтуд,
Прохладненского и
Майского районов.
Красочное открытие
спортивного мероприятия, поднятие Российского триколора и флага
Ка бардино-Ба лка рской
Республики, исполнение
Гимна придали особую
торжественность.
На ринг выходили победители и призеры республиканских и всероссийских турниров, первенства
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еоргиевским кавалером был генерал-лейтенант
Петр Степанович Котляревский, чьим именем
названа станица. Георгиевские кресты четвертой
и третьей степеней получены до 1813 года, а второй – за осаду Ленкорани
29-31 декабря 1813 г., где
Петр Котляревский получил тяжелое ранение и
больше в строй не вернулся.
В станице Котляревской найдены имена 41 георгиевского кавалера. Не
всякий населенный пункт
может похвастаться этим.
Среди них два полных Георгиевских кавалера, один
имеет три креста, девять по два креста, остальные по одному.
Из 95 семей первопоселенцев станицы Котляревской 10 глав семей имели
знак отличия военного ордена. Назову их имена:
Павел Громадченко, Григорий Игнатьев, Селиверст Игнатьев, Елисей
Коротков, Петр Кривенко,
Зиновий Копцев, Фёдор
Пузанков, Семён Просандеев, Григорий Харненко,
Василий Чурсинов. Эти
люди проявили отвагу и
мужество в боях.
Во время войны 1812
года казаки зарекомендовали себя смелыми и находчивыми. Казачьи подразделения были в составе партизанских отрядов,
разведки.
«Надо отдать должное
казакам - им обязаны русские своими успехами это, бесспорно, лучшие
легкие войска, какие только существуют», - сказал
Наполеон.
Славная страница истории терского казачества –
участие в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г.
Война велась на кавказском и европейском театре, где принимали участие
наши станичники. Георгиевскими кавалерами ста-

ли восемь казаков станицы - они отличились под
Плевной и Ловчей.
Турецкая война доказала, что слава о храбрости,
исполнительности и сметливости кавказского казака - не пустой звук, а действительность, и что новое поколение казаков ничем не уступает своим дедам и отцам, создавшим
эту славу.
з поколения в поколение, из рода в
род передавались
в казачьих семьях принципы чести, добропорядочности, военной удали,
трудолюбия, почитания
старших, уважения, исполнения законов существующей власти. Высокая сознательность, нетерпимость к лодырям,
пьяницам, дисциплинированность, вера в Бога
отличали казаков от основного населения России.
Началась русско-японская война 1904-1905 г.г. В
сентябре 1904 года было
принято решение сформировать сводную казачью дивизию, в которую
вошёл Сунженско-Владикавказский полк, где служили станичники. 2 мая
1905 года казаки вступили
в бой.
Иван Никифорович
Рябцев награжден знаком
отличия 4 и 3 степеней, от
войска в подарок получил
шашку с портупеей и серебряные часы с цепочкой. В 1907 году произведен в вахмистры, в 1905
году получил шейную серебряную медаль на Анненской ленте и светлобронзовую медаль «В память русско-японской
войны».
Иван Слезов окончил
реальное училище во
Владикавказе, получил по
образованию «право второго разряда», что давало
ему право поступления в
высшее техническое заведение или в военное учи-
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России.
Спортивную
честь Майского района
защищали подопечные
тренеров-преподавателей
Тагира Доминова, Владимира Манжоса, Александра Волобуева.
Боксеры продемонстрировали отменную тех-

нику ведения боя. Ребята
демонстрировали настоящую силу воли. На протяжении всех схваток спортсмены ощущали мощную
поддержку зрителей.
Победителями в разных
возрастных и весовых категориях стали майчане

Алимбек Дышоков, Виктор Коробов, Элина Дажигова, Александр Юрченко, Вадим Степанищев, Арби Костоев из
станицы Котляревской,
Илья Смаль из станицы
Александровской, Юсуф
Казиев из села Новоивановского. Вторые места
заняли Георгий Алферов, Максим Давыденко,
Камал Шахзадаев, Тимур
Пушкарский, Александр
Соловьев и Хазмат Шарбабаев. Антон Пудов
был удостоен третьего
места.
Главную судейскую
коллегию возглавил заслуженный тренер России Василий Денисенко.
Победители турнира
были награждены почетными грамотами, медалями, кубками отдела
культуры, отдела по молодежной политике и спорту
местной администрации
городского округа Прохладный. Тренеры получили памятные подарки от
спонсоров.
Е. Карагезова,
заместитель директора
по СМР ДЮСШ

Забытые имена

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Казачество представляет одно из самых замечательных проявлений российской государственной народной
жизни. Казаки - не только воины, земледельцы, но они
ещё лидеры, первопроходцы неизведанных земель,
организаторы их первичного заселения. По всей южной границе Российской империи располагались казачьи станицы. Казаки несли пограничную службу. Во
всех войнах принимали участие казачьи войска, для
поощрения храбрости и мужества солдат и унтер-офицеров в 1807 году был учрежден знак отличия военного ордена – серебряный крест на георгиевской ленте.
Знак отличия мог получить солдат или матрос только
за конкретный подвиг «на поле сражения, при обороне
крепостей и на водах».
Знак носился на груди и до 1856 года был без степеней. С 19 марта 1856 года разделен на 4 степени: 1 и 2
- золотые, 3-4 - серебряные. На обратной стороне - номерной знак. С 10 августа 1913 года знак отличия военного ордена стал именоваться Георгиевским крестом для нижних чинов 4-х степеней.
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Памяти георгиевских кавалеров станицы Котляревской
ревцев, из них 17 стали Георгиевскими
кавалерами. Станичники принимали участие в боевых действиях на западном
направлении в Брусиловском прорыве и
в Закавказье в войне
с Турцией.
Константин Тимофеевич Апанасенко полный георгиевский кавалер. Первый
Георгиевский крест
4 степени получил в
р ус ско - я п о нс ко й
войне. В октябре
1914 года на Австрийском фронте за
мужество, проявленное в бою за село Богородчаны, был наМаксим Захарович Слезов гражден Георгиевским крестом 3 степени. Георгиевским креслище. Но в 1904 году, когтом 2 степени награжден
20 мая 1915 года. Через 4
да шла война с Японией,
он добровольно в 17 лет
месяца, 27 сентября 1915
вступает в первый Сунгода, награждается младший урядник Апанасенко
женско-Владикавказский
полк, готовится к отправГеоргиевским крестом
1 степени и производится
лению на фронт, и в его
составе с начала мая 1905
в подхорунжие. В бою за
года участвовал в боях
высоту 914 в Румынии 25
против японцев в Маньчавгуста 1915 года убит.
журии. Недолгим был воИван Иванович Чмихайленко в первую мироенный путь вольноопределяющегося Ивана Слевую войну за подвиги в
боях, мужество и храбзова. Он погиб в июне
1905 года.
рость был награжден: ГеВ память о погибшем
оргиевскими крестами
4-й, 3-й, 2-й и 1-й степеней
сыне и его боевых товарищах Максим Слезов устаза 18 дней (с 15 июля по
2 августа 1915 года).
новил у дороги близ станицы Котляревской памятИван Иванович был наник с надписью: «Поставгражден медалями «За
лен этот обелиск в память
храбрость» 4-х степеней,
о павших геройской смерзолотой медалью «За
усердие», ему присвоено
тью казаков первого Сунженско-Владикавказского
звание подпрапорщика, а
затем прапорщика. В 1917
полка при штурме укрепления Санвайзы 18 июня
году «за разведку и взятие
1905 года в русско-японсвысоты 107» произведен в
подпоручики. Умер от
кую войну под командованием генерал-майора
тифа в 1919 году.
Его сын Георгий ИваБаратова в отряде генерала Павла Мищенко в колинович воевал всю войну с
честве 13 человек. С ними
немецкими фашистами.
вместе пал геройской
Награжден орденом Отесмертью вольноопредечественной войны 2-й степени, медалями «За отваляющийся Слезов Иван
Максимович, 18 лет отрогу», «За оборону Киева»,
«За освобождение Праду - доброволец, посмертно награжденный Георги», «За победу над Гергием и производством в
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945
хорунжие».
В 1942-1943 годах во
годов», «За доблестный
труд. В ознаменование
время боев в этих местах
памятник пострадал и был
100-летия со дня рождезакопан в землю. В настония В. И. Ленина», юбиящее время он сделан из
лейными медалями.
металла по инициативе
Внук Ивана Ивановича,
Василий Георгиевич - засдирекции ООО «Севкаврентген-Д», поставлен
луженный механизатор
сельского хозяйства КБР,
возле «родничка» на границе земель г. Майского
кавалер ордена Трудовой
и ст. Котляревской.
славы 3-й степени.
Алексей Дмитриевич
первой мировой
войне принимали
Блоха с начала первой
мировой войны воевал во
участие 25 котля-
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втором Сунженско-Владикавказском полку. «За
подвиги, храбрость и мужество в боях с австрийцами» 8 мая 1915 года награжден Георгиевским
крестом 4 степени. За отличие в бою в Румынии
20 августа 1916 года награжден Георгиевским
крестом 3 степени. В декабре 1916 года награжден
Георгиевским крестом
2 степени за разведку и
ценные сведения о противнике. Старший урядник Алексей Дмитриевич
Блоха был ранен в 1916
году.
Во время гражданской
войны остался верен присяге, был лишен Родины в
1920 году, ни в чем перед
народом не обвинялся,
реабилитирован по закону от 26 апреля 1991 года.
Сейчас в станице живут
его внучка Лидия Георгиевна Куштаева и ее сын –
правнук Владимир, правнучки Алексея Дмитриевича - Антонина Алексеевна Финченко и Любовь
Алексеевна Михайлова.
Особое внимание обращаю на семейную преемственность награжденных, когда награды получали братья, отец и сыновья.
Георгий Иванович Давыденко в первую мировую войну воевал с октября 1916 года в составе первой терской казачьей батареи, участвовал в боях с
турками на кавказском
фронте. За мужество в
боях награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й
степеней. Произведен в
чин подхорунжего, а затем хорунжего. В граж-

данскую войну остался
верен присяге, в 1920 году
был лишен Родины, ни в
чем перед народом не обвинялся. Реабилитирован
по закону от 26 апреля
1991 года.
Сын Георгия Ивановича, Алексей Георгиевич,
воевал в Великую Отечественную войну, награжден орденом Славы 3-й
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне».
Внук Георгия Ивановича, Михаил Алексеевич,
награжден орденами Трудового Красного Знамени
- дважды, «Знак Почета»,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4
степени, медалью «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть». Имеет почетные
звания «Заслуженный
строитель РСФСР», «Заслуженный строитель Кубани», «Почетный строитель», «Почетный академик строительного комплекса», «Почетный колхозник колхоза «Красная
нива»
Александр Иванович
Давыденко - младший
урядник, награжден Георгиевским крестом 4-й степени, Фёдор Иванович
Давыденко - взводный
урядник, награжден золотой медалью «За усердие». Казаки в роду Давыденко достойны славы
своих предков.
Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской
Продолжение следует

Казаки терского пешего батальона, 1914-1917 г.

