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В нальчикской школе № 19 состоялось очередное заседание историко-краеведческого клуба 

«Аяз».  

Клуб «Аяз» создан 23 октября 1997 года в день очередной годовщины присвоения звания Героя 

Советского Союза Алиму Байсултанову, имя которого носит школа. Бессменный руководитель 

клуба заслуженный учитель КБР Ирина Золотарева рассказала о тяжелых военных годах, о 

мужестве и героизме наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

Школьники прочитали стихотворение о А. Байсултанове, написанное одним из его однополчан. 

Ирина Султановна ознакомила присутствующих с девизом, законами и деятельностью клуба 

«Аяз», который известен не только в Кабардино-Балкарии и России – сегодня у него есть друзья в 

Германии и Франции. Среди направлений работы – знакомство с историей Нальчика и 

республики, воссоздание музея имени А. Байсултанова. В клубе действует также школа 

миротворчества, которая тесно сотрудничает с немецкой общественной организацией «Каритас». 

Также важным направлением деятельности является установка памятных знаков на месте 

балкарских сел, которых нет на карте. 

Ветеран Великой Отечественной войны, первый заместитель председателя Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов КБР Владимир Зведре поделился 

воспоминаниями о дне, когда провел для «аязовцев» первую экскурсию по городу: «С тех пор я 

слежу, как вы обогащаете себя, собирая материалы об Алиме Юсуфовиче, сохраняя память о 

людях, которые воевали». Он призвал ребят приумножать добрые дела во имя процветания 

нашей республики. 

Сотрудники Министерства молодежи Мусса Джаппуев и Олег Балов учились в 19-й школе и тоже 

были «аязовцами». Активистам клуба они подарили бейсболки, футболки, блокноты и портфели с 

названием нашей республики. 

В этот день в клуб «Аяз» вступили тридцать пятиклассников: после клятвы «аязовцев» они 

получили значки и удостоверения, подтверждающие звание юных байсултановцев. Затем члены 

клуба «Аяз» отправились на экскурсию в село Яникой – на родину Героя Советского Союза. 

Особенное удовольствие от увиденного и услышанного получили приглашенные на мероприятие 

«первоклашки» – теперь они с нетерпением будут ждать момента, когда пойдут в пятый класс и 

тоже вступят в «Аяз». 
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