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Комментируя итоги
выборов в Кабардино-
Балкарии Президент рес-
публики Арсен Каноков
заявил, что они показы-
вают высокий уровень
доверия народа курсу,
проводимому руковод-
ством страны.

- Для нашей республи-
ки последние несколько
лет стали знаковыми в
плане реформирования
экономики и социальной
сферы, снизилась дотаци-
онность республиканско-
го бюджета, финансиру-
ется реализация нацио-
нальных проектов, так
что высокая явка и  убе-

 С особым волнением и трепетом обращаюсь к вам, ми-
лые женщины-майчанки, в этот замечательный день, что-
бы не только поздравить вас с Международным женским
днем, но и выразить глубокую признательность женщине-
матери, женщине-труженице, общественной деятельни-
це за тот огромный вклад, который вы вносите в социаль-
но-экономическое развитие родного района, республики,
воспитание подрастающего поколения, за ту активную
гражданскую позицию, которую вы занимаете в нашем об-
ществе.
Глубоко символично, что ваш праздник приходится на

самое начало весны и знаменует собой торжество жизни,
света, добра и счастья. Как весна олицетворяет обновле-
ние природы, так и женщина символизирует начало жиз-
ни .
Милые наши, дорогие матери и жены, сестры и дочери,

бабушки  и внучки! Пусть в вашей жизни будет как можно
больше поводов для радости. Пусть ваши глаза излучают
добрый свет, а ваша красота расцветает с каждой весной.
Пусть в каждом доме будут  согласие и достаток.
Будьте здоровы, радостны и любимы!
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского

муниципального района.

День 8 Марта олицетворяет собой
любовь и уважение к прекрасной поло-
вине человечества – женщинам. Мате-
ри, жены, коллеги в большинстве своем
– хранительницы семейного очага. Вы
основная сила и смысл нашей жизни.
Так уж повелось, что в школах, боль-

ницах, детских садах работают в ос-
новном женщины. Вы стоите на охра-
не здоровья, учите и воспитываете де-
тей. Это – нелегкий труд, с которым
наши милые дамы справляются блестя-
ще!
От всей души желаем вам осуществ-

ления всех жизненных планов, надежд
и мечтаний. Мира и согласия в ваших
семьях, всеобщего уважения, любви и не-
увядающей красоты.
М. С. Контер, председатель Совета
местного самоуправления городского

поселения Майский.
В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский. 341(1)

Арсен Каноков:
«Выборы показали

высокий уровень доверия
курсу руководства

страны»
дительное лидерство кан-
дидатуры Дмитрия Мед-
ведева  закономерны, -
подчеркнул он.
По информации ЦИК

Кабардино-Балкарии, в
КБР с большим отрывом
победу одержал Дмитрий
Медведев. За него отда-
ли свои голоса 88,8 про-
цента избирателей. Это
421551 человек. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов
набрал 8,65 процента
(41075 человек). Влади-
мир Жириновский полу-
чил поддержку 2,27 про-
цента избирателей (10787
человек). Главе Демокра-
тической партии Андрею
Богданову оказали дове-
рие 0,16 процента голосо-
вавших (451 человек).
Всего в Кабардино-Бал-
карии зарегистрировано
более 517 тысяч избирате-
лей. Явка на выборы со-
ставила 91,7 процента.

Пресс-служба
Президента и

Правительства
Кабардино-Балкарской

Республики.

l Завтра - Международный женский день

В администрации города

5 марта в зале заседа-
ний городской админист-
рации состоялась первая
сессия местного самоуп-
равления городского по-
селения Майский четвер-
того созыва, вел которую
вновь избранный депутат
М. С. Контер.
По первому вопросу

повестки  сессии высту-
пил председатель Майс-
кой территориальной из-
бирательной комиссии
Г. А. Рогов, который до-
ложил депутатам об ито-
гах проведения выборов
депутатов в Совет мест-
ного самоуправления го-
родского поселения Май-
ский четвертого созыва.
Он зачитал постановле-
ние Майской ТИК о том,
что выборы в районе со-
стоялись и признаны дей-
ствительными, затем ог-
ласил списки вновь из-
бранных депутатов.
Для начала своей ра-

боты депутаты избрали
секретарем Совета мест-
ного  самоуправления
Маргариту Анатольевну
Иванову , начальника
УПФ РФ ОПФР по КБР
в Майском районе,  ман-
датную и счетную комис-
сии.
Путем тайного голосо-

вания депутаты выбрали
председателя Совета ме-
стного самоуправления
городского  поселения
Майский и его заместите-
ля.  Большинством голо-
сов председателем Сове-
та местного самоуправле-
ния городского поселе-
ния Майский избран Ми-
рон Семенович Контер,
его заместителем - Люд-

Прошла первая сессия
депутатов нового созыва

Наталья ЮРЧЕНКО
мила Георгиевна Чепур-
ная.
Мирон Семенович по-

благодарил за высокое
доверие и заверил, что
постарается оправдать
его.
Утверждены пять по-

стоянных комиссий:  бюд-
жетно-экономическая,  по
социальным вопросам,
законности и правопоряд-
ку,   ЖКХ,  использова-
нию земли и имуществу,
мандатная.
Следующим вопросом

повестки был утвержден
порядок избрания депута-
тов в  Совет  Майского
муниципального района
от Совета местного само-
управления городского
поселения Майский, и из-
браны депутаты в Совет
Майского муниципаль-
ного района. Четыре де-
путата - М. С. Контер,
О. Д. Скиба, В. И. Мар-
ченко и П. Д. Кармалико
- будут представлять ин-
тересы Совета местного
самоуправления городс-
кого поселения Майский
в районном совете.
На время проведения

конкурса на замещение
должности главы адми-
нистрации городского
поселения Майский по
решению депутатского
корпуса исполнять обя-
занности главы админис-
трации городского посе-
ления Майский будет
В. А. Оксюзов.
В завершении работы

сессии  глава админист-
рации Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко поздравил
вновь избранный депу-
татский корпус и пожелал
народным избранникам
плодотворной работы на
благо жителей района.

Ярким и незабываемым был
первый весенний праздник в сте-
нах этого учебного учреждения.
Приятным сюрпризом для

многих сидящих в зале  стало
вручение отраслевых наград и
букетов цветов. Церемонию на-
граждения провели Ю. Н. Ата-
маненко и начальник Управле-
ния образования Т. В. Саенко.
Нагрудным знаком «Почет-

ный работник общего образо-
вания Российской Федерации»
награждены:  заместитель гла-
вы администрации Майского
муниципального района О. И.
Полиенко, директор  муници-

Милые, красивые, самые дорогие…
Именно такими словами начал свое поздравление глава администрации

Майского муниципального района Ю. Н. Атаманенко, адресованное жен-
щинам- педагогам  на торжественном собрании в честь Международного
женского дня в гимназии №1.

Наталья ВАСИЛЕНКО

пального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобра-
зовательная  школа №10 Л. Я.
Радченко, учитель  муниципаль-
ного образовательного учрежде-
ния для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Про-
гимназия №13» Н. Г. Чернышева,
старший воспитатель муниципаль-
ного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №14» А. И. Яко-
венко, начальник отдела опеки и
попечительства Управления обра-
зования Майского муниципально-
го района З. Ю. Тменова.
Почетной грамоты Министер-

ства образования и науки Российс-
кой Федерации удостоены: учитель
МОУ СОШ № 8 станицы Котля-
ревской Е. Г. Бужина,  учитель
МОУ «Гимназия №1» О. В. Надге-
риева, учитель МОУ «СОШ №9»
станицы Александровской М. Н.
Склярова.
После столь приятного момента

всех сидящих в зале ожидали не ме-
нее приятные минуты музыкальных
поздравлений, подготовленных  пе-
дагогами и учащимися   района. На
одном дыхании прошел  замеча-
тельный концерт, и очень не хоте-
лось расставаться с талантливыми
педагогами и их воспитанниками.

 Хорошая новость

2-е марта 2008 года запомнится работникам
и пациентам МУЗ «Майская районная боль-
ница» не только как день выборов, но и как

Подарок
к женскому празднику

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

На днях в северной части го-
рода по ул. Калинина был от-
крыт медпункт. Он расположил-
ся в ранее пустующем помеще-
нии, рядом с филиалом сберега-
тельного банка № 8631/0501.
Инициатива его создания при-
надлежит главе администрации
Майского муниципального рай-
она Ю.Н. Атаманенко.
Всего две недели понадоби-

лось строителям ОАО «Майское
ДСУ»  во главе с Е.В. Выскре-
бенец, чтобы произвести  по-
краску, побелку,  одним словом,

Близко и удобно

день исполнения желаний.
В минувшее воскресенье

Президент  Кабардино-Бал-
карской Республики А.Б. Ка-
ноков посетил Майский рай-
он. Он побывал на нескольких
избирательных участках, а за-
тем направился в районную
больницу. Арсен Баширович
поинтересовался условиями в
отделениях, а также ходом ре-
монтных работ.
Не обошел вниманием и

женскую терапию. Побеседо-
вав с персоналом и пациента-
ми, Президент уже собирался
уходить, как его остановила
проходящая там лечение Л.В.
Карпова.

- Арсен Баширович, - обра-
тилась Людмила Владимиров-
на, - я очень часто лежу в этом

отделении. Здесь прекрасные
доктора, медсестры, после
ремонта условия стали вели-
колепны, но есть небольшой
недостаток – очень старый
холодильник. В него ничего
не помещается, да и работа-
ет он уже кое-как. Может
быть, вы подарите нам новый
- в честь 8 Марта.
Выслушав просьбу, Арсен

Баширович сделал запись в
блокноте, и, попрощавшись,
уехал.
И уже на следующий день

в отделении красовался но-
венький двухкамерный холо-
дильник. А в палатах и кори-
дорах не смолкали востор-
женные возгласы и слова
благодарности в адрес Пре-
зидента республики.

создать все необходимые условия
для приема и обслуживания паци-
ентов.
Новый процедурный кабинет

уже функционирует. Теперь жите-
лям северной части города не
нужно ждать маршрутку, автобус
или вызывать такси, чтобы доб-
раться в центральную поликлини-
ку. У них появилась возможность
обратиться в медпункт поблизос-
ти. Достаточно только придти с
направлением участкового врача,
а медсестра бесплатно проведет
все необходимые процедуры.
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                  Татьяна
                 Александ-
             ровна Шутова
                 известный в
         районе человек.
      Она заслуженный
 работник сельского

хозяйства, заместитель
председателя СХПК
«Ленинцы».
В далеком 1971 году

молоденькой девчон-
кой пришла она в хозяй-
ство. Первые свои  тру-
довые  шаги она делала
рабочей консервного
цеха сельхозпредприя-
тия.

-До сих пор помню
первую баночку клуб-
ничного варенья, кото-
рую я сама сделала,- улыбаясь своим воспомина-
ниям, говорит Татьяна Александровна.
Затем были годы учебы в сельхозтехникуме и

институте. В 2001 году она возглавила консерв-
ный  цех, а уже через год стала заместителем пред-
седателя  СХПК,  полтора года исполняла обя-
занности генерального директора ЗАО НП «Но-
воивановское».

В канун  первого весеннего праздника я по-
здравляю всех женщин нашего района и же-
лаю, чтобы в этот день каждая из вас почув-
ствовала себя женщиной, манящей и очаро-
вывающей, таинственной и непостижи-
  мой, такой, без которой невозможно
    жить. Любви и нежности, доброты и
        счастья!

                               Ануся Алиевна
                     Небольсина родилась
         в селе Советском. Окончи-
              ла Московский меди-
             цинский стоматологи-
ческий институт по специаль-

ности «стоматология».  С 1977
года работает в Майской сто-
матологической поликлини-
ке.

- Здесь работает вся наша
семья – муж, сын, дочь, - го-
ворит Ануся  Алиевна. –
Помогать пациентам со-
хранить здоровье зубов и
видеть их благодарные
улыбки – вот лучшая на-
града за наш труд.

Милые женщины! Поздравляю вас с
нашим праздником!
Желаю здоровья, хорошего настрое-

ния, долголетия и исполнения всех же-
ланий!

Уважаемые женщины! Будьте здоровы,
счастливы, долгих лет жизни вам. Пусть
будет мир и покой во всем мире. Пусть в
семьях ваших царит счастье и благополу
чие. Радуйтесь своими детьми, чтобы
     они всегда чтили старших.

Дмитрий, студент:
- Я очень люблю дарить

подарки, особенно в такой
праздник. Думаю , что
преподнесу своей люби-
мой девушке цветы и мяг-
кую игрушку – она их кол-
лекционирует.
Евгений Иванович, пен-

сионер:
- Всегда хочется сде-

лать что-то  приятное.
Приготовить празднич-
ный обед, дать женщинам
отдохнуть и заняться со-
бой. Конечно, еще цветы
и подарки.
Николай, водитель:
- Старшей дочери пода-

рю кошелек, и в него по-
ложу монетку, чтобы день-
ги всегда были. Младшей
– зонтик и лак для ногтей
«Маленькая фея», а жене
- мягкий, уютный халат.
Виктор, служащий:
- Если не помешает пло-

хая погода, планирую поехать всей семьей в При-
эльбрусье. Хочется, чтобы праздник запомнился не
только подарками, но и приятными впечатлениями.
Роман, рабочий:
- Месяц назад я и моя любимая девушка узакони-

ли отношения, теперь мы муж и жена. 8 Марта - наш
первый семейный праздник и мне очень хочется, сде-
лать так, чтобы этот день был одним из самых счас-
тливых. Пока моя молодая жена еще будет спать,
схожу за цветами. Потом приготовлю завтрак и раз-
бужу супругу нежным поцелуем. А в течение всего
праздничного дня буду выполнять все ее капризы и
желания.
Вячеслав, предприниматель:
- Очень люблю женскую половину человечества

и считаю, что нужно прилагать максимум усилий,
чтобы представительницы прекрасного пола чув-
ствовали себя счастливыми, любимыми и самыми
красивыми. На 8 Марта постараюсь устроить неза-
бываемый праздник для своей мамы, жены и двух
дочерей.
Дмитрий Сергеевич, пенсионер:
- Мы с супругой вместе много лет и уже сложи-

лась традиция – первую половину дня проводим вдво-
ем, а после обеда в доме собираются гости. Приез-
жают дети, внуки, друзья. Я стараюсь, чтобы в этот
день моя половинка не занималась домашними де-
лами, а только принимала поздравления. В подарок
преподнесу ее любимые весенние цветы – мимозы и
набор глиняных горшочков для духовки.

Пусть в этот день поклонятся все низко

Любит устраивать
для нас праздники
Моя мама –  домохозяйка.

Она заботиться о нашей семье.
Моя мама очень вкусно гото-
вит. Любит устраивать нам с
братом детские праздники. Она
придумывает для нас веселые
конкурсы и игры с призами.
Я очень люблю свою маму,

Она добрая и ласковая, лучшая
мама на свете! Будь всегда счас-
тливой!
Александр Игнатьев, 4 класс.

У мамы –
самое верное

и чуткое сердце
 Это первое слово, которое

произносит человек, и оно зву-
чит на всех языках мира одина-
ково нежно. У мамы самые доб-
рые и ласковые руки, они все
умеют. У нее самое верное и чут-
кое сердце, ни к чему и ни к кому
оно не остается равнодушным.
Передо мной фотография, с

которой на меня смотрит моя
мама. Зовут ее Лариса. Раньше
мы с мамой делали уроки, а сей-
час она в городе Москве. Рабо-
тает в магазине, где продают
конфеты. Я очень по ней скучаю.
Пусть в день 8 Марта у нее бу-
дет много подарков и цветов.

Борис Камардин, 4 класс.

«Милой
мамочке моей»
В канун женского праздника  каждый

ребенок спешит поздравить свою ненаг-
лядную маму. Вот что написали дети в
своих сочинениях.

Мне хорошо
с моей бабушкой!
Я живу с бабушкой. Мне с ней

очень хорошо. Мы никогда не
ссоримся.  Бабушка очень хозяй-
ственная – поддерживает чисто-
ту, а я ей помогаю. У нас в квар-
тире очень много цветов. Есть
живой уголок – аквариум. В нем
много разноцветных рыбок.
Бабушка так любит этих ры-

бок и не ленится за ними ухажи-
вать. Вообще-то бабушка может
быть и строгой, если я не слуша-
юсь или плохо занимаюсь. Я ста-
раюсь бабушку не огорчать и
желаю ей крепкого здоровья.

Ирина Чагай, 5 класс.

 Самая лучшая
на свете!

Моя мамочка – человек, кото-
рый нужен в любой семье: доб-
рый, красивый, ласковый. Она
самая лучшая на всем белом све-
те! Все дети считают, что их мамы
самые лучшие, но моя, действи-
тельно, самая лучшая. Сейчас она
пока что в другом городе. Рабо-
тает бухгалтером. Ее все уважа-
ют, потому что это очень важная
работа. Она не просто бухгалтер,
а бухгалтер в издательстве дело-
вой литературы. Я очень счастли-
ва, что у меня такая мамочка!
Анастасия Строева, 4 класс.

Моя мама –
хорошая хозяйка
и добрый человек
У меня есть мама. Ее зовут Ок-

сана. У нее – золотые руки. Мама
вкусно готовит  разные блюда,
печет торты.
Она по мере возможностей ста-

рается помогать людям. Мама
работает контролером газовой
службы. А еще она любит кошек
и собак и никогда их не обижает.
Вот такое отзывчивое сердце у
моей мамы!

Тимур Кандуров, 3 класс.

 Опрос

Что хотят
женщины
8 Марта?

Что готовы подарить
мужчины своим

любимым
в Международный
женский день?

Елена Викторовна, юрист:
- Даже не знаю. Кофе в постель и

мои любимые цветы.
О. И. Полиенко, заместитель гла-

вы районной администрации по со-
циальным вопросам:

- Здоровья моим близ-
ким и коллегам. Чтобы
все женщины улыбались
и верили, что мир прекра-
сен. А себе много-много
цветов.
Екатерина,  служа-

щая:
- Я хотела бы большой

букет алых роз без упа-
ковки и романтический
ужин на природе.

 Марина, студентка:
- А я хочу денег…
Анастасия  Михай-

ловна, пенсионерка:
- Я  ничего не хочу,

только чтобы собралась
наша большая семья, и
мы встретили этот заме-
чательный женский день.
С. В. Минеева, глав-

ный специалист КДН:
-  Если будет солнеч-

ный день, то с семьей посидеть на при-
роде у реки. А лучший подарок жен-
щине, это, конечно же, красивый бу-
кет ее любимых цветов.
Анна, домохозяйка:
- Не знаю, вроде бы, все есть. А во-

обще-то хочу букет красивых цветов.
Карина, студентка:
-  Я хотела бы, чтобы, когда я при-

шла домой, вся квартира была усы-
пана лепестками роз, а везде стояли
маленькие свечки, и состоялся роман-
тический ужин. Я надеюсь, моя мечта
сбудется, пусть и не в этом году.
Мария, школьница:
- Я никогда не была в Приэльбру-

сье. И очень хочу поехать туда на
8 Марта!
Наталья Михайловна, домохозяй-

ка:
- Чтобы мужчины в этот день уде-

ляли больше внимания и заботы жен-
щинам, ведь это самый лучший пода-
рок от них.
Ольга, менеджер:
- Я посвящу весь этот день себе.

Кофе в постель, понежиться под одея-
лом подольше, зная, что тебе никуда
не надо спешить. Потом пройдусь по
магазинам, зайду в салон красоты.

                   Фатима Хасановна
                Жашуева уже много лет
            работает фармацевтом в
                аптеке № 8 при Майской
       районной поликлинике,
        и эта работа ей нравится.
- Внимательный и отзывчивый

человек,  всегда поможет подо-
брать нужные лекарства, даст по-
лезный совет, - так отзываются о
Ф. Х. Жашуевой благодарные
посетители.
Родилась Фатима в селе

Новая Балкария в много-
детной семье. У Фатимы
Хасановны трое детей,  и
она уже успела попробо-
вать себя в роли бабуш-
ки.
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О. Берггольц

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта!

Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на
красивый, цветущий сад, в котором бы всегда

 пели птицы! Счастья вам, тепла и семей-
ного благополучия, пусть ваши глаза
   всегда горят, а на лице играет улыбка!

Милые
майчанки!

Поздравляю
вас с Междуна-
родным женс-

ким днем! Пусть будет любовь и тепло в
ваших домах, детский смех и радость,
счастье, взаимопонимание и уважение.

Пусть увеличиваются ваши семьи желан-
ными и здоровыми детьми и внуками, и

пусть растут они в окружении маминой
любви и бабушкиного тепла!

Елена Сергеевна Кан - руководи-
тель образцовой вокальной студии
«Феникс». За десять лет существо-
вания коллектива под ее чутким,
профессиональным руководством
ребята добились больших творчес-
ких успехов – только первых пре-
мий более 70-ти.

 Ее воспитанники Родион Ба-
баян, Карина Шомахова, Залим
Каров становились гранпризе-
рами в различных конкурсах.
Также в коллективе много ла-
уреатов  всероссийских  и
международных конкурсов
вокалистов. Студия являет-
ся постоянным участником
правительственных мероп-
риятий.
Многие из учеников Елены

Сергеевны  продолжили музы-
кальное обучение в таких вузах,
как академия имени Гнесиных,
Северо-Кавказский институт ис-
кусств, институт современного ис-
кусства.
Недавно Е.С. Кан была удостое-

на почетного звания «Заслуженный
работник культуры КБР».

          Анжела Арсеновна
      Арутюнова – директор
 МОУ СОШ № 14
       г. Майского.

         На этом посту она уже
 одиннадцать лет. За время,

что она возглавляет храм зна-
ний, многое изменилось, при-
чем в лучшую сторону.
В этом году у школы

очень много достижений.
 А. А. Арутюнова

очень любит своих учени-
ков, переживает за судь-
бу каждого из них, всегда
старается помочь им доб-
рым  советом и теплой
улыбкой.

                Римма Ибрагимовна
                Тетермазова -  заведу-
                  ющая гинекологичес-
             ким отделением Майс-
           кой поликлиники.
       36 лет она посвятила сво-

ей любимой профессии.
- Больше всего мне нравит-

ся то, что я способствую появ-
лению новой звездочки на не-
босклоне жизни – ребенка, - го-
ворит Римма Ибрагимовна. -
Разве это не счастье, когда име-
ешь возможность следить за
развитием плода и его здоро-
вьем?

С корейского эти слова переводят-
ся: «Я тебя люблю». Разве это не глав-
ные слова для женщины любой нацио-
нальности.

за сердце доброе твое, ЖЕНЩИНА!

8 марта, когда мы отмечаем
Международный женский день,
дарим цветы и подарки, печалью
отзываются события далеких лет
– 64 года назад началась депор-
тация балкарского народа.
Война приближалась к победо-

носному завершению. Люди жда-
ли возвращения к мирной жизни.
Никто не предполагал, что гото-
вится выселение целого народа.
В 2 часа ночи 8 марта 1944 года

были оцеплены все балкарские на-
селенные пункты, расставлены
засады и дозоры, отключены ра-
диотрансляционные станции и те-
лефонная связь. В 5 часов утра в
двери балкарских домов постуча-
ли опергруппы. Поднятым с по-
стели старикам, женщинам и де-
тям было приказано собраться в
считанные минуты…»
От депортации не освобождал-

ся никто, даже депутаты Советов
всех уровней и партийно-советс-
кий актив. Депортация носила
строго этнический характер.
Тогда никто не знал, сколько

продлится это изгнание, и кто
сможет вернуться в родные края.
Только через 12 лет началось воз-
вращение балкарского народа на
родину. Среди них и те, чьи потом-
ки сейчас проживает в нашем рай-
оне. Вносят большой вклад в его
развитие.
Жить в согласии, дружбе, по-

могать друг другу во всем – вот
основные принципы, по которым
живет балкарский народ и вся
наша многонациональная респуб-
лика.
В этот печальный день  чтим па-

мять безвинно депортированных
стариков, женщин, детей, тех бал-
карцев, кто продолжал воевать,
освобождая великую родину от
фашизма, которая отправляла в
изгнание их родных и близких.
Пусть никогда не повторятся эти
события в новой истории.

Не спасал
даже

депутатский
мандат…

О судьбе больших поэтов даже
рассказывать непросто. А каково
им было жить!?

20 февраля в центральной биб-
лиотеке состоялось заседание ли-
тературной группы «Родник». И
хотя присутствовало меньше чле-
нов  группы,  чем обычно, оно
было очень интересным.
Тема заседания посвящалась

поэтам Великой Отечественной
войны Ю. Друниной и О. Берг-

гольц.
Открыла

за с е д ание
Раиса  Ива-
новна  Дья-
кова расска-
зом о нелег-
кой, но пре-
к р а с н о й
с у д ь б е
Юлии Вла-
димировны
Друниной.

- О том,
что такое
В О Й Н А ,

Юлия Друнина знала не понас-
лышке. Она из того поколения
людей, родившихся в 23-м и 24-м
годах, которое почти всё выбито
войной. Закончили 10-й класс и
ушли добровольцами на фронт.
По статистике из каждой сотни
тех юношей и девушек домой вер-
нулись только двое. Четыре года
службы санитаром в пехоте. Че-
тыре долгих года неимоверных
испытаний, ужаса бомбёжек, ар-
тобстрелов, атак, потери близких
людей. Четыре года фронтовой
дружбы. Ранения, боевые орде-
на… Всё пережитое  Ю Друнина
отразила в своём творчестве:
О судьбе другого большого по-

эта - Ольге Фёдоровне Берггольц
рассказала Эльмира Сизякина.
Первые стихи О. Берггольц

были напечатаны ещё в школьные
годы в 1926 году. Она относилась
к тому поколению, чьи идеалы
сформировались под влиянием ре-
волюции, кто видел своё назначе-
ние в том, чтобы быть полезным
новому обществу. «Мы отдадим
всю молодость за нашу республи-
ку, работу и любовь!» - провозг-
ласила когда-то сама поэтесса.
Под этим лозунгом прошла не

Виктор Шумович
Прошу тебя, о женщина земная,
Свою любовь мне с лаской подари.
Пусть будет она жгучая, большая,
Я буду рад всегда такой любви.

Любовь твоя живет, не зная страха,
Молва о ней плывет по всей земле.
И песнь поет певунья птица-птаха,
Так подари ее о, женщина, ты мне.

Она чиста как матери слезинка,
Которую от радости роняет на дитя.
И словно первая летящая снежинка,
Хочу любви такой, о, женщина моя.

Тепло любви твоей влюбленных согревает,
Они так рады этому теплу.
Об этом млад и стар уж знает,
Я от тебя, о, женщина, такую жду.

Любить тебя я вечно стану,
Когда подаришь мне любовь,
В душе своей ее оставлю,
О, женщина, я преклоняюсь пред тобой.

Владимир Зарубин
Не унижает преклоненье
Лишь перед женщиной, когда
С цветами на полуколене
Покорно ждешь ее суда.

И как подарками – стихами
Надеясь вызвать интерес,
От одного ее дыханья
Впадая в жар своих телес.

Она же разума лишат,
Платочек душный теребя,
И снисходительно решает
Казнить иль миловать тебя.

Веками в этом отношеньи
Находит, как задумал Бог,
Спасенье или утешенье
Весь род мужской у женских ног.

И было б славно, если б ярко
И щедро он являл пример
Не только на восьмое Марта
Любви и рыцарских манер.

Так будем же судьбой хранимы,
Чтоб человечеству сиял
Его прекрасной половины
Неуязвимый идеал.

 Литгруппа «Родник»

«Чем глубже вырыты колодцы,
тем в них прозрачнее вода!»

Алексей ЛАРИН

 Поэтический уголок

В середине февраля в городе Мурманске проходи-
ло первенство Северо-западного федерального окру-
га  по греко-римской борьбе. В этих соревнованиях
принимали участие 12 команд из 12 областей России.

 В весовой категории до 100 кг выступал воспитан-
ник Майской ДЮСШ Петр Подковыров (тренер-пре-
подаватель М. Шаков). Он выиграл четыре схватки
у борцов из Вологодской, Ленинградской, Новгород-
ской, Псковской областей. В финале в упорной борь-
бе Петр одержал красивую победу у спортсмена из
города Мурманска.
В составе сборной Северо-западного федерально-

го округа Петр Подковыров будет принимать учас-
тие в финальном первенстве России, которое состоит-
ся в городе Омске. Эти соревнования будут отбороч-
ными на первенство Европы.

Н. Москалец, инстуктор-методист ДСШ,

 Спорт Петр Подковыров -
чемпион Северо-западного

федерального округа

l К Дню депортации
балкарского народа

Ю. Друнина

только молодость, но и вся её жизнь.
Обе поэтессы всегда были на пе-

реднем крае жизни. И по праву
пользуются любовью своего народа.
У поэтов  «Родника», как у всех

собратьев по перу, за плечами боль-
шой и нелёгкий трудовой путь, ог-
ромный жизненный опыт. Каждому
есть, что вспомнить, что рассказать.
Сначала все читали творчество Ю.
Друниной и О. Берггольц, потом –
своё. Татьяна Ивановна Пархомен-
ко выступила с замечательными сти-
хами, посвящёнными Ю. Друниной,
В. Высоцкому. Юрий Александрович
Батманов, Михаил Алексеевич Лу-
рье – лирику. Вера Павловна Анто-
нова – стихотворение о любви и о
женщине, ждущей своего первенца.
Очень трогательные, озорные и не-
много грустные! Владимир Петрович
Широков – стихи, посвящённые бой-
цам «невидимого фронта», тем скром-
ным и малоизвестным настоящим ге-
роям, без которых наша победа в вой-
не была бы просто невозможна.
Приятно поразил новый член лит-

группы Ахмед Исраилович Зандалов
своими философскими и лирически-
ми стихами и баснями, чем-то напо-
минающими поэзию Востока – Оли-
шера Навои  и
Омара Хаяма.
Но более дру-

гих порадовала
его дочь – юная
поэтесса Джами-
ля . Причём , не
только своей об-
ворожительной
красотой, но и не
меньшим очаро-
ванием своих
стихов, немного
замысловатых ,
но очень серьёз-
ных.
Закончилось заседание на высокой

поэтической ноте Людмилы Павлов-
ны Рыбальченко:

«И восхищение радостью встреч,
Друзей вдохновенные лица,
Как праздник души будут в серд-

це гореть,
И ждать, когда он повторится!»
Следующее заседание «Родника»

состоится 12 марта в 14 часов в цен-
тральной библиотеке. Оно посвяща-
ется поэтессам Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Ждём вас, молодые
и не очень, поэты, барды и прозаики!

Светлана
ГЕРАСИМОВА


