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Республики Адыгея, в рамках празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, прошел вечер памяти, 

посвященный 72-й годовщине освобождения 

Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. 

Летом 1942 года война пришла на Кавказ. 

Советские войска сражались стойко и упорно. В 

кровопролитных боях они отстояли горные 

перевалы и в феврале 1943 года освободили Адыгею от немецко – 

фашистских захватчиков. 

На вечер памяти были приглашены: 

Ачмиз К. Г. - доктор исторических наук, заслуженный 

работник народного образования Республики Адыгея; 

Бормотов И. В. - депутат Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 5-го созыва; кандидат педагогических 

наук; "Заслуженный работник туризма Республики 

Адыгея»; Давидюк И. И. – председатель Совета ветеранов 

пограничныз войск в Республике Адыгея, Куадже А. А. - 

председатель Совета ветеранов республики, полковник в 

отставке; 

Нагиева Н. Е. - старший научный сотрудник отдела новой и новейшей 

истории Национального музея РА;  

Рахматулин Р. Я. - руководитель Молодежного военно-патриатического 

поискового объединения «Феникс»; Салов Е. И. - член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, депутат Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея, член Союза 

писателей России, заслуженный 

журналист Республики Адыгея, 1-й 

секретарь Адыгейского республиканского 

комитета КПРФ, кандидат философских 

наук; представители республиканскихСМИ. 

В мероприятии приняли участие студенты 

исторического факультета АГУ, преподаватель 

Пешкова Е. Б., учащиеся АПК им. Х. 

Андрухаева, преподаватели Васильченко В. В. И 

Нагоева С. Р.; ученики гимназии № 5, 

преподаватель – организатор ОБЖ Чмирев Ю. А. 

и заведующая библиотекой Сальская Л. С. Также присутствовали 
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председатель «Ленинского коммунистичеческого 

союза молодежи Распублики Адыгея», менджер 

по культурно – массовому досугу МО «г. 

Майкоп» Бабенко А. Э., руководитель 

молодежного клуба «Азимут» Котольников С. В. 

И руководитель клубного формирования 

«Вершина». 

Организатором вечера - памяти выступил читальный зал Национальной 

библиотеки РА.  

Для его проведения была подготовлена книжная выставка 

«Непокоренные горы Адыгеи». Благодаря материалам, предоставленным 

Бормотовым И. В., была подготвлена электронная презентация «…Это наши 

горы, они помогут нам».  

Цель проведения вечера – памяти «Холодный 

февраль 1943 года» - сохранение исторической правды о 

Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на примере тех, кто встал на 

пути гитлеровцев к Кавказским горам в грозные дни. 

Вечер открыла заведующая читальным залом 

Волковец М. В. Она представила гостей вечера памяти и 

отметила, только коллективными усилиями мы сможем 

донести в сердца подрастающнго поколения правду о 

великом боевом прошлом нашего 

народа.  

Вечер вел Ачмиз К. Г. Он 

предоставил слово гостям, которые в 

своих выступлениях рассказали о 

жестоких сражениях на горных 

перевалах, о зверствах фашистов во 

время оккупации, а героизме 

партизан, об освобождении Адыгеи 

от немецко – фашистских захватчиков и об увековечивании памяти 

погибших за свободу и независимость нашей Родины. Все выступления были 

выслушаны присутствующими на вечере – памяти с большим вниманием.  


