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Приглашаем на праздник!

Они были детьми, когда  в 
мартовскую ночь 44 года в 
Верхнюю Балкарию вошли 
войска НКВД, ей было  чуть 
больше года, ему – 11 лет. 
Благодаря заботе и стара-
ниям родителей, старших 
детей в семье, девочка не 
только выжила, но и не ви-
дела горя  и  страданий. Са-
кинат Хакяшевна Туменова  
в те годы много слышала от 
старших о прекрасной зем-
ле – Кавказ и  приняла как 
должное, что вместе с род-
ными и близкими ей людьми  
вернулась на землю обето-
ванную для балкарцев.

Но совсем по-другому сло-
жилась  жизнь на чужбине у 
Ибрагима Домаевича Туме-
нова. На чужбину вместе с 
матерью Шамкыз и старой 
бабушкой Балдан  ехали 
пятеро детей. Поэтому он  
в Кызил-Кие сразу взял на 
себя роль помощника мате-
ри    и  вместе со взрослыми 
спустился в   шахту.  Из его 
скупого рассказа видно, что 
в  1-й шахте было много та-
ких  как он подростков, чей 
труд помог выжить многим  
семьям, где не было отцов 
и заботу о  женщинах и де-
тях взяли на себя  сыновья.  
Здесь он трудился до 1958 
года. Любому, кто хоть раз 
был в шахте или слышал о 
том, как работали там наши 
люди,   будет понятно,  как 
трудно доставался этот 
хлеб подросткам.

Но сегодня Ибрагим До-
маевич не хочет говорить об 
этом, а только повторяет:

- Слава богу, что оттуда 
мы все вернулись живыми.

В 1958 году семья Туме-
новых, вместе со многими 
односельчанами из Кос-
парты, осталась в селении 
Бабугент. Ибрагим сразу же 
пошел работать  в мехлес-
хоз, в бригаду лесорубов, 
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которую со временем и 
возглавил.  Все эти  годы, а 
это  более 27 лет, Ибрагим 
Домаевич был одним из 
лучших работников боль-
шого коллектива мехлесхо-
за.   Огромное количество 
Почетных грамот, вымпелов 
за победы в соцсоревнова-
ниях, фотографий, медаль 
«Ветеран труда» красно-
речивее всего говорят о 
том, как  он работал. Одной 
Грамотой  и вымпелом  он 
дорожит особенно. Их он 
получил  за победу в социа-
листическом соревновании 
предприятий Министерства 
лесного хозяйства РСФСР.  
Он пользовался авторите-
том тогда у коллег не только 
за  отличный труд, но и вы-
сокие человеческие качест-
ва, которые  вызывают ува-
жение у сельчан и сегодня. 

Уйдя на  заслуженный 
отдых, он еще 12 лет про-
работал животноводом  в  
колхозе «Голубое озеро». 
Несмотря на преклонный 
возраст – 75 лет, которые 
он встретил в большом и 
дружном кругу своей семьи, 
он и сегодня вместе со сво-
ей супругой Сакинат Хакя-
шевной  трудится на благо 
семьи.   Сакинат Хакяшевна  
на заслуженном отдыхе, но 
продолжает работать шеф 
–поваром   ООО  « Пансио-
нат отдыха Голубое озеро». 
За 33 года работы на турба-
зе Санинат тоже собрала 
целый чемодан Почетных 
грамот и благодарностей 
за свой безупречный труд. 
Об этом  писала в 2007 году 
газета «Горянка» в своем 34 
номере, где фото С.Х. Ту-
меновой открывало первую 
страницу газеты. Об этом 
пишется и в последней По-
четной  грамоте Министерс-
тва культуры и туризма КБР, 
которой Сакинат Хакяшевну 

наградили за 
многолетнюю 
безупречную 
работу в сис-
теме туризма 
КБР.  И кол-
леги,  и руко-
водство пан-
сионата не 
только  высо-
ко ценят опыт 
и мастерство 
шеф- повара, 
но и прекрас-
ные челове-
ческие качес-
тва Сакинат  
Хакяшевны, 
ее коммуни-
кабельность,  
инициатив-
ность и уме-
ние работать 
с людьми.

Эти качества помогли ей, 
молодой невестке, когда 
она вошла  в семью Туме-
новых в 1961 году,   стать 
хорошей снохой свекрови 
и бабушке Ибрагима, про-
жить с ними в мире и со-
гласии много лет, и сегодня, 
когда у нее три невестки, 
два зятя и куча внуков,  по-
могают уметь находить пути 
решения любых семейный 
проблем, быть всегда спо-
койной и уравновешенной, 
ласковой и  отзывчивой  же-
ной, матерью  свекровью и 
бабушкой. 

Дружные и уважительные, 
супруги Туменовы и детей 
вырастили  трудолюбивы-
ми,  тактичными  и уважи-
тельными людьми, помогли 
им всем получить образова-
ние. У них уже свои семьи. 
Все они - самодостаточные 
люди, уважающие всякий 
труд. Обе дочери замужем,  
Фатима живет в Нальчике, 
предприниматель, Маржан-  
медсестра, живет в Яникое. 
Часто с детьми приезжают  

домой, радуя своих 
родителей успеха-
ми детей. Старший 
сын Али, живет в 

Бабугенте, он -  частный 
предприниматель, жена  
Фатима –учитель матема-
тики в школе – интернат 
– оба уважаемые люди в 
селе, средний сын Алим 
живет в Кашхатау  - специ-
алист в районной админис-
трации, жена Марьям – пе-
дагог – психолог в детском 
саду «Нюр»,   их уважают в 
их коллективах, третий сын 
– Мухамат живет с родите-
лями, работает в школе – 
интернат, недавно женился, 
жена Лейла радует  новых 
родственников, да и сама  
очень уважительно говорит 

о новой семье, особенно о 
родителях. Вообще, в этой 
семье к родителям отно-
сятся с большой любовью 
и уважением. С ними легко 
было общаться, когда мы 
ходили к ним в гости – не-
навязчивая забота, легкий 
юмор, постоянный смех и 
шутки. Гостеприимство же 
Сакинат и Ибрагима Туме-
новых уже давно известно 
в Бабугенте.  

И в этот праздник дети и 
внуки соберутся в большом 
и уютном их доме,  и вновь 
родители будут рассказы-
вать о том, что им так дорого, 
а значит  дорого и их потом-
кам, для которых эти страни-
цы их жизни тесно связаны 
с жизнью нашего народа. И 
вновь их будут греть  тепло и 
свет родного дома.

Р.УЯНАЕВА
На снимках: Сакинат и 

Ибрагим  Туменовы с внука-
ми-детьми сыновей Алия и 
Алима; внуки  гордятся на-
градами  деда и бабушки.

Фото Р. Шукаева. 

Уважаемые жители района!
28 марта весь многонациональный  народ Кабар-

дино-Балкарии в торжественной обстановке отме-
тит День возрождения  балкарского народа. 

Этот праздник по праву является и днем возрож-
дения единой Кабардино-Балкарской Республики, 
которая стала для всех нас родным домом. Тепло 
и свет его все мы, независимо от национальной и 
социальной принадлежности, должны постоянно 
поддерживать и свято хранить.

Сердечно поздравляем всех жителей района с этим 
светлым праздником! От души желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, процветания, мирного  неба над головой.

Совет местного самоуправления и 
администрация Черекского муниципального района.

Уважаемые жители района!
Администрации Черекского района и городского по-

селения Кашхатау приглашают вас принять участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню воз-
рождения балкарского народа, которые состоятся в 
10 часов 28 марта 2008 года в поселке Кашхатау.

Программа праздника разнообразна. Торжества 
начнутся с митинга и возложения цветов  к памят-
нику  жертвам политических репрессий. В районном 
Доме культуры пройдет районное театрализованное 
представление, где состоится церемония вручения 
ценных  подарков  наиболее  активным жителям  и 
старейшинам.

Затем состоится дистанционный конный пробег 
протяженность 52 км. от местечка «Тогъай аллы» до 
озера при въезде в с.Безенги на приз главы админис-
трации района.

Под занавес празднования мастера искусств райо-
на дадут концерт. Все желающие в этот день  смогут 
отведать блюда балкарской  национальной кухни.

Торжества по поводу  Дня возрождения  балкарского 
народа пройдут  во всех  населенных пунктах района. 

Администрация поселка Кашхатау поздравляет 
жителей с Днем  возрождения балкарского народа.

От души желает благополучия каждой семье, успе-
хов во всем, мира и процветания нашему народу!

Политсовет и исполком местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Черекского района поздравляют жи-
телей района с Днем возрождения  балкарского народа.

Желаем  крепкого здоровья, счастья, процветания, 
успехов  на долгие годы.

Уважаемые жители района!
Черекский районный комитет КПРФ сердечно 

поздравляет всех жителей района с праздником 
– Днем возрождения балкарского народа. В этот 
светлый  праздничный день мы чувствуем осо-
бую гордость за свой народ, который  за короткий  
исторический срок  добился  огромных успехов в 
экономическом, политическом, социальном и куль-
турном развитии и занял достойное место среди 
народов  нашей многонациональной  страны. От 
всего сердца поздравляем весь балкарский народ, 
обладающий высоким интеллектуальным и духов-
ным потенциалом, желаем крепкого здоровья, мира 
и благополучия, процветания и счастья.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЙ банк расположен в 
самом центре поселка Каш-
хатау. Официально он назы-
вается  Кабардино-Балкарс-
кий   региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» До-
полнительный офис в пгт 
Кашхатау.

Банк на территории наше-
го района действует с авгус-
та  2006 года. То есть чуть 
более одного года. Но уже 
пользуется большой попу-
лярностью.  Сюда приходят  
не только за кредитом, но 
и чтобы  открыть  счет. Уже  
не понаслышке знают, что в 
банке процентные  ставки по 
вкладам граждан выше чем 
в других. Например, про-
центные  ставки на «Сроч-
ные вклады»   на  один год, 
на  540  дней и на  730 дней 
составляют  11 процентов. 
Есть также вклады «Нако-
пительные», «Капитал», 
«Кубышка», «Пенсионный», 
«Лидер», «Пенсионный  

Люкс»,  «Зарплат-
ный» тоже с высо-
кими процентами.

Молодо пред-
приятие. Молод и 
коллектив. Каждый 
пришел работать в 
банк сразу  со сту-
денческой скамьи.  
Но дело свое зна-
ют. Очень вежливы 
и приветливы  в ра-
боте с клиентами.

Сам управляющий  
Хусеин Пахаевич 
Ульбашев только в 
1994 году окончил 
экономический фа-
культет Кабардино-
Балкарского госуни-
верситета. Работал 
экономистом в родном селе 
Верхняя Балкария. Затем 
ведущим экономистом  в  
головном, Кабардино-Бал-
карском  региональном фи-
лиале «Россельхозбанка». А 
до перевода  управляющим 
работал там же старшим 
экономистом. Словом, име-
ет десятилетнюю практику в 
банковском деле.

Квалифицированным  ра-
ботником является и  стар-
ший бухгалтер банка Ахмат 
Хусеевич Шаваев. До прихо-
да в банк по специальности 
работал в  госплемовцеза-
воде имени Салиха Аттое-
ва, что в селе Безенги, и в 
управлении сельского хо-
зяйства и продовольствия 
района. В банке со дня его 
открытия. 

Зумакъулланы Танзиляны 
анагъа жораланнган наз-
мусун окъусам, дунияда 
бек жарыкъ, хурметли, 
адепли, жандауурлу, 
огъурлу, таулу ананы 
сыфаты кез аллы-
ма келеди. Таза дa 
таулу ананы юсюн-
ден айта, бюгюн-
люкде мени анамы 
сыфатын къурап 
жазгъанча болама. 
Жашауумда жю-
регими ийнагъын, 
кез гинжича, бек 
сакъларгъа борч-
лу болгъаныбызны 
юсюнден оюмгъа ке-
леме. Жашай баргъан 
къадарыбызда, анача, 
ким жарсыр бизге, ким 
къууаныр эм кетюрюр, 
жюрегинги жапсарыр?

Есдюргенсе, таулу бешикге 
белеп, 

Жюрегингде ахшы тилекле тилеп. 
Саулукъ бла мени балам ессюн деп, 
Заманына къууанч бла жетсин -, 

деп бош жазмайды Танзиля.
Мен бу  тизгинлени юлгюге бошдан 

келтирмейме, была жюрегими тере-
нине, окъча, жетгендиле да андан. 
Къаллай бир окъусам да, аллай бир 
илхамымы къозгъагьан тизгинлени 
жюрегимден кетералмайма. Не къадар 
кеп окъусам да, аллай бир окъуругъум 
келеди.

Бизни жарсыуубузгъа, жашауну ба-
шха жанына да къараргьа борчлубуз. 
Бюгюнлюкде кепле кеслерини анала-
рыны жюреклерин сакъламайдыла. 
Уллу селешген, сез къайтаръан кепле-
де жашау мардагьа айланып къалгъан-
ды. Кюн сайын баям аны жаш телюню 
эсине сала турургъа керек болур.

Китапланы окъууун къойгъан телю, 
бюгюнглюкде эслерин киногъа берип, 
тиширыу — анагъа, тиширыу — эгеч-
ге, тиширыу — жашау негерге керекли-
сича эс бурмайдыла, келлерин алал-
майдыла. Насийхат сезлерин кенгде 
къоядыла. Алай, мени оюмума кере, 
излеген алтын этедиле, биз а аллы-
бызда огъурлу адамларыбызны келле-
рин алып, тынчлыкълы жашарча этер-
ге керекбиз.

Бюгюнлюкде мен кесими ыспаслы, 
хурметли сезлерими кесими анама - 
Гуппойланы Маймулатха жоралайма: 
кесини жашауун юйюр къурауну баш 
жорукъларындан таймай, къадарын 
алты сабийге жоралап, баш иесини 
къыйын эм къууанч кюнюнде да бирге-
сине болалгъан, бизге да акъыл, адеп 
- къылыкъ юйретген анагъа.

Кечгюнчюлюк телюсюне не айтхын? 
Жюрекден ыспас этип, иги ишлерибиз 
бла келлерин ала билгенден сора? 

В ОДНОМ из  мартовских номеров газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» с интересом прочитал материал 
«Сборная команда Балкарии… в Киргизии». Прав  автор 
Магомет Кучинаев: на  самом деле, не хлебом единым жив 
человек. В трудные, голодные годы, находясь на спецпере-
селении, балкарцы проявили   неистребимую  волю к нор-
мальной жизни, они хотели жить как все. Несмотря на уни-
жения и оскорбления, не только выживали, но и оставались 
людьми с присущими  человеку качествами; любили, жени-
лись, растили детей, работали, учились, занимались спор-
том. Футбольная команда Балкарии – яркий тому пример. 
Поражает то, что молодые балкарцы без помощи старших и 
специалистов смогли сплотиться  в такой спортивный кол-
лектив и выйти на уровень союзной республики Киргизии. 
Хорошо были известны там и балкарцы борцы, штангисты, 
в том числе и из нашего района. Они жили  вдали от своей 
родины и достойно  держали  марку маленького горского 
народа. Да, это было там, в далекой  Киргизии. С возвра-
щением на Кавказ энтузиазм молодых балкарцев  получил 
новую силу.

Публикация в «КБП» оживила  в памяти  времена  другой 
футбольной команды,  но уже из поселка Кашхатау, конца 
50-х начала 60-х годов прошлого века. Это была самобыт-
ная, амбициозная команда, с неуступчивым характером, 
высокой дисциплиной, игравшая в современный, технич-
ный футбол. Еще бы!  Ведь кумирами сельских футболис-
тов были бразильцы, с их лидером  легендарным Пеле, 
в 1958 году впервые ставшие  чемпионами мира. Каждая 
домашняя игра кашхатауской  команды становилась собы-
тием в жизни поселка. На стадион, как говорят, собирались 
и стар, и млад. Когда и как образовалась  эта команда, кто 
в ней играл, каковы были ее успехи? Об этом наш рассказ, 
записанный со слов бывших игроков Уянаева Виктора  Ку-
бадиевича и Чеченова Георгия Аллахбердиевича.

- Все началось  весной 1959 года, – вспоминает  Георгий 
Чеченов. – Студент КБГУ Борис Мамукоев начал подбирать 
ребят, чтобы укомплектовать футбольную команду. В то 

время я учился в политехникуме и одновременно в поселке 
тренировал детей по боксу. Однажды вечером, заглянув к 
нам на тренировку, он предложил мне поиграть в футбол. 
Я сказал, что никогда не играл в эту игру. На что он спо-
койно ответил: «Теперь будешь играть». Так я оказался в 
команде. С таким индивидуальным  подходом  к каждому 
Мамукоев  собирал команду. 

К тому времени  в ней уже были  ребята чуть постарше: 
Алим Туменов, Муса Чаттаев, Борис Хоханаев, Хаким Куль-
баев, а также  Малик Чаттаев, Борис Кульбаев. Все они фут-
болом увлеклись еще в Киргизии. Главную нагрузку взял на 
свои плечи Борис Мамукоев. Он  стал вдохновителем и ор-
ганизатором команды и играющим тренером. Среди футбо-
листов Борис пользовался  непререкаемым авторитетом и 
уважением. Это был талантливый педагог и психолог. Имел 
звание судьи Всесоюзной категории. Учась в Нальчике, ни-
когда не опаздывал на тренировки и игры.  Строжайшей 
дисциплины требовал от всех игроков. О спиртном и табаке 
и речи быть не могло.  Через руководство района он выбил 
пустырь на окраине поселка. Скинувшись, Мамукоев и его 
товарищи, названные выше, сделали планировку стадиона, 
огородили его штакетником. Купили  форму и бутсы.  Ко-
манду пополнили  новые игроки Валерий Иттиев, Виктор 
Уянаев, Владимир Кучмезов, Абдул-Межит Атабиев, Борис 
Чаттаев, Владимир Кульбаев, Сагид Чеченов, Сарби Хоха-
наев , Борис Анахаев, Хасан Фриев, Михаил Кобзев. Боль-
шинству из них тогда  было  18 – 20 лет.

В 60-х годах футбол в республике только начал зарож-
даться. В первый год кашхатауская команда «Урожай» 
стала победителем республиканского чемпионата сре-

ди сельских коллективов. Следующий этап – первенс-
тво республики среди команд, представлявших города и  
крупные промышленные предприятия,  в которых участ-
вовали «Терек» – г. Терек, «Ремзавод», – г.Прохладный, 
«Эльбрус», – г. Тырныауз, СКЭП «Цветметприбор», АТК 
– г.Нальчик, дубль главной  команды республики «Спар-
така» и другие. Они  были классом выше, чем команды 
ДСО «Урожай». Тем не менее кашхатауские  футболисты 
сначала вышли в призеры, а в 1961 году стали чемпиона-
ми КБАССР.

Запомнилась последняя игра с «Тереком». Команды на-
брали одинаковое количество очков, поэтому предстояло 
сыграть дополнительный матч. Игра проходила на цент-
ральном стадионе «Спартак»  в дождливую, холодную по-
году. В течение восьмидесяти минут никто из соперников 
не мог добиться успеха. За  10 минут до конца «Урожай» 
получил право на штрафной. К мячу подошел Борис Ма-
мукоев. Все знали, что он всегда бьет без промаха  один-
надцатиметровые и штрафные удары. Играющий тренер 
команды долго готовился, а затем точно пробил мимо 
вратаря соперников.

Надо сказать, что первые годы после возвращения для 
балкарцев были нелегкие. Надо  было заново обустраивать 
свою жизнь. Тогда и работать-то было негде. Два действу-
ющих  в поселке предприятия- пищекомбинат и деревооб-
рабатывающий завод не могли принять всех желающих. Но 
футболистам делали исключение. Часть из них училась в 
высших и средних учебных заведениях в Нальчике, часть  
работала на производстве. И в такой ситуации они находи-
ли время и тренироваться и играть.

Команда молодости

Ана деген бир татлыды билгеннге...
Ана деген бир татлыды билгеннге,
Къыйын кюнде ананг болур биргенге. 
Сен «ых» десенг - ол тынчайып жукъламаз,
Ананг кибик, бир адам да сакъ болмаз.

                                 Зумакъулланы Т.
Таулу тиширыула кермеген, 

сынамагъан не къалды? 
От жагъаланы сууутмай, 

къыйын кюнледе ех-
темлене билгенле. 
«Анагъа сабийни 
махтагъан айыпды»- 
деп, бизни жашауу-
бузну баш жигити 
болгъанлай тураса. 
Ишинг бла, таза 
ниетинг бла, хур-
метинг бла битеу 
элге угъай, битеу 
ол заманда СССР-
гe атынгы игилик 
бла айтдырдынг. 

Эл мюлк къурал-
гъанда, элде бирин-

чи болуп, къолхозгъа 
кирип, кеп адамлагъа 

ишни юсюнде юлгюлю 
бола келгенди. Респуб-

ликабызны бек сыйлы са-
угъаларына тийишли бола, «За 

трудовую доблесть» деген майдалны 
алдынг, Къабарты-Малкъар республи-
каны Баш Советини кеп сыйлы грамо-
талары бла саугъаландынг. СССР-ни 
Баш Советини депутатына, биринчи 
таулу къыз болуп, айырылгъанынгы 
юсюнден да айтырчады:

Гагарин бла, Ворошилов бла шагъы-
рей болдунг,

Атынгы махтау бла айтдырдынг.
Мен таулу къызма деялдынг.
Кремльни кердюнг,
Брежневден махтау сезлени эши-

талдынг,
Къор болайым, анам, санга!
Жашауунг сабийлеринге юлгю бол-

гъанына,
Алты сабийни: Аслижанны, Аслан-

ны, Альбертни, 
Азретни, Ариужанны, Азинатны 

анасы болгъанынга.
Баш иенг - Чеченланы Мухадин бла кеп
Жылланы жашагъанынга,
Юйюрюнгю хурмет бла сакълаялгъанынга
Жюрегимден ыспас санга, таулу 

анагъа!
Бюгюнлюкде мен кесими анамы - 

Гуппойланы Маймулатны эм атамы - 
Чеченланы Мухадинни юсюнден эркин 
селеширчама, шукур къадарыма.

Жашауубузда бек магъаналы ада-
мыбызны юсюнден айта, мени ишими 
окъуп, адамла кеслерини аналарына 
кереклисича багъа бичалсала, бек 
сюерик эдим. Хар адамгъа кесини 
анасы багъалыды, хау, алай мен, а 
кесими анам бла ехтемленеме, кеси-
ми тизгинлерими, анам, санга жора-
лайма. Узакъ емюрлю бол, баш иенг 
бла бирге сабийлерингден къууана, 
кеп жылланы жаша! 

ЧЕЧЕНЛАНЫ Ариужан,  
Къашхатауну орта 

школуну устазы

Кредиты стали доступнее

Оба руководителя  во 
всем помогают молодым 
специалистам, которые 
работают в банке. По 
крайней мере, за полтора 
года не возникало таких 
вопросов, которые  они не 
смогли решить самостоя-
тельно.

Клиенты потянулись в 
банк с первых же дней  
его открытия. Во-первых,  
здесь обслуживание зна-
чительно дешевле, чем в 
других, и все банковские 
операции, связанные  с 
оформлением докумен-
тов и выдачей кредитов, 
проводятся на месте. По 
словам управляющего 
Хусеина Ульбашева  на 
оформление и получение 
кредита заемщикам тре-
буется в общей сложности  
менее месяца. При этом 
проценты вполне по кар-
ману сельским жителям, 
которые и являются посто-
янными клиентами банка.

Судьбу кредитных денег, 
то есть,  идут ли они на  заяв-
ленные нужды,  строго конт-
ролируют работники банка. 
Они сами выезжают в села, 
в семьи заемщиков и знако-
мятся с личным подсобным 
хозяйством каждого.  

Надо отметить, что вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств честны. Еще не 
было выявлено  ни одно-
го факта, чтобы денежные 
средства  кем-либо были 
использованы не по назна-
чению. В основном деньги 
идут  на приобретение и со-
держание крупного рогатого 
скота. Многие из кредито-
ров уже имеют определен-
ные прибыли  от реали-
зации животноводческой 
продукции. 

В беседе с нами управ-
ляющий  Хусейн Пахаевич 
отметил, что с  августа 2006 
года по декабрь 2007 года 
сельхозбанк  выдал 390 кре-
дитов  на сумму  92404000 
рублей.

Работники банка стре-
мятся обеспечить доступ-
ность кредитных ресурсов 
не только для крупных и 
средних товаропроизводи-
телей, но и малых форм  
хозяйствования, развивать 
систему земельно-ипо-
течного кредитования, а 
также личных подсобных 
хозяйств селян. И еще по-
вышать уровень банковс-
кой грамотности жителей 
района.

В банк обращаются как 
частные, так и юридические 
лица.

Работники банка на до-
ступном языке объясня-
ют клиентам все условия 
оформления кредита. 
Часто возникают вопро-

сы о том, есть ли 
ограничения по 
возрасту? Дает 
ли сельхозбанк 
кредиты на гази-
фикацию сельских 
домов? Так вот,  
возраст заемщика  
не должен пре-
вышать 65 лет. 
Банк дает кредиты 
на газификацию 
сельских домов, 
но по словам Ху-
сеина Пахаевича  
до сих пор по это-
му  вопросу в банк 
никто из жителей 
района не обра-
щался.

Радует тот факт, 
что кредиторы банка дис-
циплинированы. Многие  
своевременно начинают 
погашать задолженность.

А первые заемщики уже 
полностью погасили свои 
кредиты. С такими дисцип-
линированными и обяза-
тельными клиентами банк 
готов работать годами. Де-
фицита в клиентуре банк 
не испытывает со дня от-
крытия. Следовательно, 
перспектива у сельхозбан-
ка в районе огромная. 

В этом немалая заслуга 
всех работников банка во 
главе  с их  молодым, но 
неутомимым управляющим 
Х.П. Ульбашевым.

Л.МОКАЕВА.
На снимке: управляющий 

банком Х.П.Ульбашев.
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Предлагаемые читателю заметки свидетельствуют о  ме-

рах, принятых  тогдашним  руководством КБАССР по подде-
ржке возвращающихся на свою историческую Родину балкар-
цев. Цифры и факты взяты из материалов ученых историков 
У.А. Улигова, Р.Х.Гугова, М.И.Геттуева, Н.Вгуревича, А.К.Текуева, 
Х.И.Хутуева, Б.Х.Цавкилова, В.К. Тлостанова и охватывают 
всю республику. По Черекскому району таких данных нет.

Возвращение балкарцев: 
цифры и факты

Шестая сессия  Верховного Совета  СССР  приняла закон, в кото-
ром, в частности, утверждался Указ Президиума  Верховного Совета 
СССР от 9 января 1957 «О преобразовании   Кабардинской   АССР  
в Кабардино-Балкарскую АССР». Балкарцы вновь обрели свою  со-
ветскую национальную государственность.

Необходимо было провести огромную работу по решению  хо-
зяйственных, административных, бытовых и культурных вопросов, 
связанных с возвращением балкарцев. Достаточно сказать, что в 
течение 1957 – 1958 годов в республику возвратилось 9147 семей 
балкарцев – более 35 тысяч человек. В этот же период было органи-
зовано 20 сельских Советов, в состав  которых избрали 300 депута-
тов – балкарцев. Вновь было создано 20 балкарских  колхозов.

* * * * *
В 1957 – 1959 годы на жилищно-бытовые нужды балкарского на-

селения была получена ссуда в 64,4 млн. рублей, выделены  необхо-
димые строительные  материалы. За эти годы балкарцы построили  
7355 новых домов, 942 семьи получили  коммунальные квартиры. 
Размах строительства свидетельствовал о том, что Балкария  фак-
тически  строилась заново.

 Балкарским семьям была оказана безвозмездная денежная по-
мощь. На эти цели из бюджета республики было израсходовано 4 
млн.455 тысяч рублей. Балкарцы, поселившиеся в сельской  мест-
ности, получили приусадебные участки, семена  для посева. С помо-
щью государства они приобрели в личную собственность 10 тысяч 
голов крупного рогатого скота, более 17 тысяч овец и коз. 

* * * * *
Вновь созданным балкарским колхозам государство предоставило 

бесплатно большое количество техники. Кроме того, только в 1957 
году им было продано 44 трактора, 173 сельскохозяйственные  ма-
шины и 81 автомобиль. За балкарскими колхозами было закреплено 
556 696 гектаров земли. Колхозы Терского, Прохладненского и дру-
гих районов передали вновь созданным балкарским колхозам  1500 
га  пашни и выделили семенник на 3000 гектарах. Бескорыстную по-
мощь оказали им все колхозы  республики, безвозмездно выделив 
большое количество скота, техники, зерна, картофеля, различных 
сельскохозяйственных машин, инвентаря.

Особое внимание уделялось восстановлению в балкарских  кол-
хозах общественного животноводства. В этих целях правительство 
РСФСР уменьшило в 1957 году план  государственных закупок мяса  
по республике и дало колхозам Балкарии большой кредит на приоб-
ретение скота  по закупочным ценам.

* * * * *
В новых балкарских селах были созданы 10 фельдшерско-аку-

шерских пунктов, открыты родильные дома и 2 участковые больни-
цы на 50 коек  каждая, организовывались детские сады и ясли.

В  1957 – 1958 годах на строительство и восстановление школ в 
балкарских  населенных  пунктах было выделено 9 млн. рублей и в 
1958-59 учебном году    в этих  селах  функционировало уже 35 школ. 
Среди них было несколько интернатов на 710 мест.

Возобновила работу балкарская  труппа драматического театра. 
Центральные  и местное издательство на нескольких языках выпус-
тили  произведения   основоположника балкарской литературы Кя-
зима Мечиева, а также  писателей и поэтов К. Кулиева, Б.Гуртуева, С. 
Шахмурзаева, Ж.Залиханова, С.Отарова, К. Отарова и ряда других.  
Начал выходить на балкарском языке альманах «Шуехлукъ» (Друж-
ба), в котором регулярно публиковались произведения  балкарских 
авторов.

* * * * *
Была  проделана определенная  работа по выдвижению  и подго-

товке  кадров балкарской  национальности. Свыше 500 балкарцев 
были назначены на руководящие  должности  на промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах,  на партийную, советскую, про-
фсоюзную работу в районных и республиканских организациях.  Луч-
шие сыны  и дочери  балкарского народа  были избраны в 1958 году 
депутатами  Верховных  Советов СССР, РСФСР и КБАССР.

 Председателем  Президиума  Верховного Совета КБАССР был 
избран  депутат балкарец Ч.Б.Уянаев.

* * * * *
В 1959–1965 годах общее число дипломированных специалистов 

в народном хозяйстве республики выросло в 1,7 раза. Среди  спе-
циалистов с высшим и средним  специальным образованием резко 
вырос за эти годы удельный вес балкарцев. Так, численность бал-
карцев, имеющих высшее и среднее специальное образование, уве-
личилось в 3,3 раза.

Эти цифры и факты из  официальной государственной статистики. 
А вот о чем свидетельствует  автор книги «Правда о выселении  бал-
карцев» историк – архивист  Давид Викторович Шабаев. Книга изда-
на в 1994  году, спустя три года  после принятия  Верховным Советом 
РСФСР Закона «О реабилитации репрессированных народов».

«В начале 1957 года за подписью первого  секретаря Кабардин-
ского областного комитета КПСС Т.К. Мальбахова и председателя 
Совета  Министров КБАССР А.Н. Ахохова в ЦК  Коммунистической  
партии Советского Союза  был направлен  расширенный документ, 
озаглавленный «Предложения балкарцев в Кабардинскую АССР». 
Эти предложения были изложены на 18 страницах с 53 таблицами.

Руководители республики предлагали осуществить переселение в 
течение двух лет – 1957/ 58 годов, с преобразованием Кабардинской 
АССР, восстановить границы  республики, существовавшие до марта 
1944 года. Далее  предлагалось организовать 19 новых балкарских 
животноводческих  колхозов, выделив им  безвозмездно 17  тысяч 
голов крупного рогатого скота, 30 тысяч овец, 1600 рабочих лоша-
дей, выдать этим колхозам  денежную  ссуду в размере 11 млн. 800 
тыс. рублей на приобретение 30 тысяч голов овец и 1400 рабочих 
лошадей. Выделить  Кабардинской АССР для вновь организуемых 
балкарских  колхозов  безвозвратную семенную ссуду, освободить 
новые колхозы от подоходного налога, а также от всех видов обяза-
тельных поставок государству сельхозпродуктов сроком на 5 лет. Вы-
дать единовременное безвозвратное денежное пособие всем бал-
карским семьям, а также долгосрочный кредит. Многие предложения  
касались вопросов жилищного и культурно-бытового  строительства. 
Для руководства переселением балкарцев  предлагалось создать 
при Совете Министров республики переселенческое управление.

Общая сумма капитальных вложений, связанных с переселением  
балкарцев, была определена на 1957 год – 117,4 млн. рублей, на 1958 
год  – 128,4 млн. рублей  и на последующие годы – 64,1 млн. рублей.

Следует отметить, что  впоследствии, когда балкарцы вернулись 
на  Родину, республика  получила от государства лишь пятую часть 
этих средств».

Материалы собрал  Ш.ЧЕЧЕНОВ 

После первых успехов на  команду обратило внимание  
районное руководство в лице первого секретаря райкома 
КПСС Батырбекова Магомета Адрахмановича и председа-
теля райисполкома Сасиковой Марии Тугановны. Оно обя-
зало руководителей предприятий помогать футболистам 
транспортом, финансами. В частности, игроки с благодар-
ностью вспоминают директора пищекомбината Ортабая Ит-
тиева, директора леспромхоза  Узденова.

Двенадцатым полевым игроком называют обычно бо-
лельщиков. Без них ни одна команда не может показать 
полноценную игру. В футбольных правилах даже есть на-
казание, предусматривающее игру команды без болельщи-
ков. У футболистов «Урожая» тоже были свои болельщики 
– заядлые, преданные команде. Они всегда отличались от 
обычных зрителей, в любую погоду не только приходили 

на матчи, но и сопровождали 
команду на выездных играх. 
Это Ибрагим Настаев, Аслан 
Байсиев, братья Мухажир и 
Мухарбек Туменовы.

В середине 60-х играю-
щий тренер Борис Мамукоев, 
окончив с отличием  сельхоз-
фак КБГУ, выехал по направ-
лению работать в Чечено-
Ингушскую АССР. Команда 
постепенно начала сдавать 
позиции. А когда Мамукоев  
трагически погиб  в автока-
тастрофе, вовсе прекратила  
свое существование. Новые 
поколения футболистов уже 
не могли заменить эту пер-
вую после возвращения  бал-
карцев  команду. Все, кто ее 
помнит, согласятся, что она 
приносила радость  людям, 

помогала им жить в те нелегкие времена.
А.ЗУЛКАЕВ

На снимке слева-направо: Виктор Уянаев (капитан 
команды), Сахадин  Зукаев, Михаил Кобзев, Георгий Чече-
нов, Борис Мамукоев (играющий тренер), Сарби Хоханаев, 
Владимир Кучмезов, Борис Хоханаев, Сагид Чеченов, Муса 
Чаттаев, Владимир Кульбаев. 

Фото  середины 60-ых годов                      

В Кашхатау нет ни одного 
человека старшего поколе-
ния, который не   знал бы 
Хаматгери Маштаевича Лу-
кьяева. Это был мой дедуш-
ка. Я родился через два года 
после того, как его не стало. 
Но в нашей семье так свято 
чтится его память, так часто 
о нем вспоминают, рассмат-
ривают старые фотографии, 
что мне иногда кажется, буд-
то я сам помню деда.

На трудные военные и пос-
левоенные годы пришлись 
детство и юность Хаматгери. 
Отец ушел на фронт и погиб 
в самом начале войны.

В марте 1944 года семья 
Лукьяевых, как и весь бал-
карский народ, была высе-
лена в Среднюю Азию. В 
довершение ко всем бедам 
мать Хаматгери была арес-
тована в результате ложных 
доносов. Добрый, щедрый 
человек, безграмотная жен-
щина Кеккез Заммоева была 
осуждена как враг народа. 
Пятеро детей остались без 
кормильца. Хаматгери, стар-
ший из детей, в 1945 году 
пошел работать. Еще будучи 
подростком, он смог взять 
на себя ответственность за 
свою семью. Он не дал им 
погибнуть от голода, как по-
гибли многие переселенцы. 
Не дал забрать   младшего 
брата и сестер в детский 
дом.

Первым трудовым коллек-
тивом Хаматгери Лукьяева 
стал «Шахтострой» города 
Кизил-Кия Ошской области 
Киргизской ССР. Он начал 
работать плотником. В том 
же году был назначен брига-
диром плотницкой бригады. 
В 1952 году награжден По-
четной грамотой, как лучший 
работник при строительс-
тве летнего театра. В 1955 
году награжден грамотой ЦК 
ВЛКСМ Киргизии за успехи 
в труде и активное участие 
в общественной жизни. Был 
избран членом ЦК ВЛКСМ 
Киргизской ССР. В том же 
году награжден значком «От-
личник социалистического 
соревнования». Не случай-
но в городе Кизил-Кия одна 
из улиц названа именем 
Хаматгери Лукьяева. Это 
признание трудовых заслуг 
молодого строителя.

нашей…

Мой дедушка 
строил новую жизнь  

После возвращения в 
родной Кашхатау, в 1958 
году Хаматгери Лукьяев 
начал работать плотником 
на консервном заводе. С 
1965 года стал строителем 
МПМК-6. Ему сразу дове-
рили бригаду. В этой орга-
низации он проработал 29 
лет, до конца своей жизни. 
Трудно перечислить все 
объекты, в строительстве 
которых принимала учас-
тие возглавляемая им бри-
гада. Это и первые много-
квартирные дома в районе, 
школы, дома культуры, жи-
вотноводческие комплексы 
и многое другое. Дело даже 
не в количестве построен-
ного, а в отношении Хамат-
гери к труду. Он всегда был 
требовательным и к другим, 
и к себе. Главное для него 
- интересы дела. Он никог-
да не заискивал перед на-
чальством, всегда говорил 
правду в глаза, был прямо-
линеен и честен во всем. 
Для молодежи Хаматгери 
Маштаевич был непрере-
каемым авторитетом. С 
его мнением считалось ру-
ководство организации и 
строительного управления 
республики.

За годы работы в МПМК 
Хаматгери Лукьяев неод-
нократно награждался ме-
далями и Почетными грамо-
тами. В  1971 году ему было 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель 
РСФСР». В 1977 году за вы-
дающиеся заслуги в области 
строительства награжден 
Орденом Трудового Красно-
го Знамени. Избирался де-
легатом съезда строителей 
СССР. Его имя занесено в 
Книгу Почета РСФСР.

Такие люди, как Хамат-
гери Маштаевич Лукьяев, 
являются гордостью своего 
села, своей республики. Он 
со своей бригадой работал 
во многих населенных пун-
ктах района. Его до сих пор 
вспоминают жители Верхней 
Балкарии, Безенги, Жемта-
лы, Карасу и других сел, не 
говоря уже о Кашхатау. Доб-
рая память о нем сохрани-
лась не только потому, что 
он был знатным строителем, 
но и из-за его человечности, 
справедливости.

В годы возвраще-
ния из Средней Азии   
всем было нелегко 
заново налаживать 
жизнь. Хаматгери 
строил дом для сво-
ей семьи, помогал 
в строительстве се-
мье сестры. Даже в 
это время он нахо-
дил время помогать 
и родственникам, и 
просто односельча-
нам. Мало найдется 
в Кашхатау домов, 
построенных без 
его помощи. Он был 
универсальным строите-
лем: плотником, столяром, 
каменщиком, плиточником, 
кровельщиком, стекольщи-
ком. У нас дома до сих пор 
стоит шкаф ручной работы, 
которому позавидовал бы 
любой краснодеревщик. Дед 
сделал его сам. Хаматгери 
Маштаевич   умел читать 
строительные чертежи, раз-
бирался в проектах, а это 
входит в обязанности прора-
бов и инженеров, а не брига-
диров строительных бригад. 
Недаром говорят, что талан-
тливый человек талантлив 
во всем. К сожалению, из-за 
войны и переселения Ха-
матгери не.смог продолжить 
учебу. Надо было поднимать 
на ноги сестер и брата, а 
потом появилась и своя се-
мья. Нет никакого сомнения, 
что будь у него возможность 
получить образование, Ха-
матгери Лукьяев достиг бы 
больших высот, какую-бы 
дорогу он ни избрал. Упорс-
тво, трудолюбие, умение все 
начатое доводить до конца 
подтверждают это.

Он с честью пронес через 
всю свою жизнь звание рабо-
чего человека. Думаю, если 
бы все относились к свое-
му делу так, как Хаматгери 
Лукьяев, в жизни общества 
быстрее происходили бы по-
зитивные перемены.

Хаматгери еще с молодос-
ти отличался организатор-
скими способностями. Он 
всегда умел сплотить вокруг 
себя людей, повести их за 
собой. Это проявлялось не 
только в работе. Он не был 
самым старшим по возрас-
ту среди Лукьяевых. но он 
знал все народные обычаи 

и традиции. И в горе, и в 
радости он возглавлял свой 
род. Многие обращались к 
нему за советом и помощью. 
Хаматгери был не только 
отличным работником, но и 
хорошим семьянином. Вмес-
те с моей бабушкой Шамсой 
Хадисовной они вырастили   
четверых детей: трех доче-
рей и одного сына - моего 
папу. Все они получили хо-
рошее воспитание и образо-
вание. Все работают и име-
ют свои семьи. При жизни 
дедушки у него было четыре 
внука, которых он безмерно 
любил. Сейчас внуков уже 
семеро.

 Дедушка прожил всего 64 
года. Мне очень жаль, что я 
его не знал. Он смотрит на 
меня с портрета. Серьезное 
лицо, густые брови и легкая 
добрая улыбка. Родствен-
ники говорят, что я похож на 
него внешне. Я - единствен-
ный сын единственного сына 
Хаматгери Лукьяева. Это 
налагает на меня ответс-
твенность. Я должен хорошо 
учиться и работать в буду-
щем. Наверное, я не получу 
таких званий и наград, как 
дед, но должен стараться 
быть похожим на него. Быть 
честным, трудолюбивым че-
ловеком, по-доброму отно-
ситься к людям. Я еще не 
решил, чем буду заниматься 
в будущем, но у меня есть 
цель. Я очень хочу, чтобы 
обо мне сказали: «Это внук 
Хаматгери Лукьяева, он до-
стойный   наследник своего 
деда!»

Руслан ЛУКЬЯЕВ,
юнкор 

Черекского РДДТ
На снимке: Х.М. Лукъяев
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9 МАРТА 2008 г. в г. Черкесске КЧР прошло 
первенство ЮФО России по каратэ – кекусинкай.

В составе  КБР успешно выступили и спортсмены  Черекс-
кой ДЮСШ спортклуба «Оками», под руководством тренера-
преподавателя Османова М.Г.

 Несмотря на то, что кроме Ибрагима Калабекова другие не 
выезжали за пределы республики, все же  сумели завоевать 
одно золото и две серебряные медали.

 Это Аттасауов Камиль (вес до 55 кг.) проведя все поединки  
ровно и грамотно, одержал победы во всех  4 поединках, про-
явив себя  настоящим бойцом.

Бозиев Марат  (вес до 55 кг.), который за последний год 
прибавил в мастерстве и опыте, победив в трех поединках, 
встретился в финале с  Камилем Аттасауовым и проиграл в 
упорном и бескомпромиссном бою по мнению судей. Сереб-
ро завоевал также  Ибрагим Калабеков (вес до 46кг.), также 
выиграв три поединка в финале, проиграл более опытному 
спортсмену из Белой Речки. 

Еще один призер  соревнований, наш воспитанник Ислам Уянаев, 
который переехал в прошлом году в г. Нальчик, завоевал 3 место.

Теперь у ребят появился шанс отличиться на первенстве 
России среди юношей в составе сборной  КБР, которое прой-
дет в конце апреля  2008 года в г. Ростов-на-Дону.

Пожелаем ребятам удачи на этих соревнованиях.
М.АТТАСАУОВ,

завуч ДЮСШ
На снимке слево направо: Аттасауов Камиль, Калабеков 

Ибрагим, Уянаев Ислам, Бозиев Марат.

С 21  по 23 марта 2008г. в Астра-
хани прошло Первенство России по 

борьбе  на поясах  среди молодежи и 
девушек. 

Команда нашей республики высту-
пила весьма удачно по сравнению с  
прошлым годом, когда Первенство 
проходило у нас в Нальчике, и  было 
занято 5 третьих мест и одно  первое.  
Так в этом году третьи места заняли 
Роксана Куантова, вес 58 кг. (тренер 
Х.Хатанов), Хачим Докшукин, вес 81 кг. 
(тренер О.Тхаголегов), Мурзабек Ми-
состов, вес 90 кг. (тренеры Э.Чочаев 
и З.Гоплачев). Серебряными призе-
рами стали Алим Бижоев, вес 60 кг. 
(тренер В.Бижоев)  и  Анзор Губжоков, 
вес 100 кг. (тренер З.Гоплачев), а  по-
бедителями стали Хабас Гучев, вес 55 
кг. (тренер Эльдар Чочаев) и Эльдар 

20 марта 2008 года примерно в 
07 часов 40 минут, на автодороге 
Кашхатау-Герпегеж, на рассто-
янии 1300 метров от федераль-
ной дороги «Урвань-Уштулу» в 
сторону с.Герпегеж, предполо-
жительно с двух огневых точек, 
с левой стороны по движению 
открыли стрельбу по дежурной 
автомашине УАЗ г/н М 1707, под 
управлением  милиционера-во-
дителя ОВД по Черекскому райо-
ну, которая перевозила дежур-
ный наряд полка ППСМ МВД по 
КБР на смену на заградительном 
посту «Герпегеж», расположен-
ном при въезде в с.Герпегеж.

Ели кто-либо из жителей райо-
на обладает информацией о ли-
цах, совершивших данное пре-
ступление, просьба сообщить по 
«телефону доверия» (41-7-62), 
41-2-84, 41-2-47 или 02. Аноним-
ность и конфиденциальность га-
рантируются.

Х.ЧОЧАЕВ,
начальник уголовного 

розыска ОВД 
по Черекскому району                      

ОТТАЯВШУЮ от февраль-
ского снега землю вновь греет 
весна, которая пришла с пер-
выми птичьими трелями, же-
ланная, многодельная, с синим 

безоблачным небом. Работы, на 
самом деле, во дворе, в саду и 
огороде, хоть отбавляй! И в пер-
вую очередь, очистка от зимне-
го мусора. И если мы озабоче-
ны  только уборкой территорий, 
прилегающих к собственным 
домовладениям, есть люди, за-
интересованные в чистоте и по-
рядке родного поселка. На днях 
силами учителей и учащихся 
Кашхатауской средней обще-
образовательной школы был 
проведен субботник по сани-
тарной очистке, в котором были 
задействованы учащиеся седь-
мых, восьмых и девятых клас-
сов при поддержке поселковой 
администрации. 

- Работа проводилась два дня 
подряд, 19 – 20 марта, - расска-
зывает Марианна Маликовна 
Жубоева, заместитель директо-

Работали усердно
ра школы 
по воспи-
тательной 
р а б о т е . 
– Прежде 
всего хо-
телось бы 
сказать о 
том, что 
семиклас-

сники приняли самое активное 
участие в деле уборки территории 
школы, за что им отдельное спаси-
бо. А в основном, старшеклассни-
ки очищали от мусора и листвы 
обе стороны федеральной автодо-
роги в нижней части села до самой 
балки. В первый день поработали 
восьмиклассники (всего 70 чело-
век) с классными руководителями 
Зухрой Докаевной Мокаевой, Фа-
тимой Мустафировной Уянаевой, 
Реной Адилевной Ульбашевой. На 
второй день в субботнике приняли 

участие девятиклассники (около 50 
человек) во главе с классными ру-
ководителями Лейлей Борисовной 
Азаматовой, Фатимой Нажмуди-
новной Хуламхановой и Заремой 
Ахматовной Фриевой. Следует от-
метить, что организация субботни-
ка была на высоком уровне: глава 
администрации городского поселе-
ния Кашхатау Ахмат Абдулхалимо-

вич Ажоев, 
к о т о р ы й 
у д е л я е т 
д о л ж н о е 
внимание 
благоуст-
ройству и 
с а н и та р -
ной очис-
тке, выде-
лил для 
доставки 
детей авто-

машины – газели. Также вместе со 
школьниками трудились работники 
администрации Ибрагим Бозиев и 
Жамал Иттиев. Большое им спаси-
бо и за организацию горячего пита-
ния для детей. 

Не  оставили детей без своего 
внимания Анатолий  Казиев, за-
меститель председателя Совета 
МСУ Черекского района, Ахмат 
Ажоев, глава администрации му-
ниципального образования  Каш-
хатау и Далхат Мокаев, председа-
тель Совета старейшин, которые 

приехали к  школьникам в разгар 
субботника. Они от души побла-
годарили учителей и учащихся за 
должное внимание и добросовес-
тное отношение к столь нужному 
для всех делу, похвалили ребят 
за трудолюбие. 

Справедливости ради нужно 
сказать, что старшеклассники 
работали, не покладая рук, а са-
мое главное, не было отлынива-
ющих от работы. Но все – таки на  
субботнике  отличился 9 «б», где 
классным руководителем являет-
ся Лейля Борисовна Азаматова. 
И именно этот класс заслужил 
однодневный выходной и поезд-
ку в столицу нашей республики – 
Нальчик. Анато-
лий Бибертович 
Казиев пообе-
щал содействие 
в деле поездки.

Большой  объ-
ем работ по 
очистке терри-
тории выполни-
ли и работники 
районного Двор-
ца культуры во 
главе с Мухтаром 
Таппасхановым, 
ведь именно 
здесь пройдут торжества в честь 
празднования Дня возрождения 
балкарского народа.

Ф.ХОЗАЕВА

На снимке: учащиеся Кашха-
тауской средней школы и ра-
ботники Дворца культуры во 
время субботника. 

С У Б Б О Т Н И К

Поздравляем призеров КБР по шахматам среди  школь-
ников в зачет  спартакиады ДУГОВА ОМАРА - Бабу-
гентская СОШ и КУШХОВА ИНАЛА - Аушигерская 
СОШ, за занятое 3 место.

Желаем дальнейших успехов. 
Администрация Черекской ДЮСШ.

С П О Р Т

Каратэ – кекусинкай

Гажонов, (тренер Ю.Гажонов) вес 66 
кг. который дал двойной зачет Моск-

ве и  Кабардино-Балкарии. Помимо 
золотых медалей и ценных призов 
завоевали право участвовать в со-
ставе сборной России на Первенстве 
мира. Тренеры победителей были 
награждены  медалями и грамотами  
Федерального агентства по ФК и С.

Мы надеемся, что Хабас  Гучев 
и Эльдар Гажонов достойно будут 
представлять нашу республику и 
страну на Первенстве мира.

Ю.ГАЖОНОВ,
ст. тренер сборной КБР

На снимке: Ю.Гажонов, З.Гопла-
чев - старшие тренеры сборной 
КБР по борьбе на поясах, Э.Гажонов, 
Х.Гучев, А.Губжоков, Э.Чочаев, 
Х.Докшукин, М.Мисостов.

Выступили удачно


