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Уж небо осенью 
дышало…

В середине октября месяца в школе 
– интернат №10 селения Бабугент прошел 
ежегодный замечательный осенний бал, 
подготовленный и проведенный силами вос-
питанников-четвероклассников и воспитате-
ля Лейли Сахадиновны Гасиевой. Цель была 
одна: развитие у детей восприятия красоты 
золотой осени – короткой, но дивной поры, 
привитие им любви к окружающей среде и 
умения  пользоваться щедрыми дарами при-
роды. 

Бал осени начался с разноцветья красок: 
дети превратились в «овощи» и «фрукты», 
разодевшись в различные соответствующие 
костюмы – здесь были и краснощекие ябло-
ки, и важные томаты, и хрустящая капуста, 
и золотистый лук... И все они как на подбор 
были аппетитны и восхищались прекрасным  
временем года:

- Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора,

Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера…

…А вот и Королева – Осень, которая правит 
бал в своем наряде, отливающем позолотой, 
пестрящем желтыми и красными листьями:

- Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?

Вам нравится наряд лесной –
Осенние сады и парки?

Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться

И хочу со всеми здесь
Крепко подружиться.

Увидев свои щедрые дары, она возгорди-
лась и с особым удовольствием разыгрывала 
с детьми викторины, загадывала загадки, ко-
торые они быстро отгадывали. Весьма актив-
ны были Анжела Алтуева, Сергей Макаренко, 
Расул Наршауов и многие другие.

Не менее интересное ждало всех во дво-
ре, где была развернута «осенняя» выстав-
ка, богато оформленная учащимися млад-
ших классов. Она пестрела разнообразием и 
фантастической красотой, поскольку по сути 
своей представляла конкурс корзин и поде-
лок. И тут нужно отдать должное и сказать, 
что фантазии  учащихся каждого класса хоть 
отбавляй, мастерству и умелым рукам толь-
ко позавидуй! Столы ломились от изобилия: 
корзины с овощами и фруктами на любой 
вкус, разукрашенные шишками, листьями, 
цветами и ветками. Чего только не приду-
мали дети: самодельные аквариумы, мини 
– пруды, сельское подворье. Все невозможно 
перечислить. Каждый класс защищал свое 
произведение искусства. Особо старались 
первоклассники, которые не только расска-
зали о пользе фруктов и овощей, представ-
ленных на их выставке, но даже и спели пе-
сенку. 

Поразило детей, педагогов и гостей праз-
дника богатое воображение пятиклассников: 
они оформили свою выставку под колючей 
елкой. Приятно удивило всех и то, что чле-
ном их команды стал утенок, приблудивший-
ся к ним накануне осеннего бала, о котором 
они вместе заботятся. 

Очень понравился детворе осенний бал, 
на котором они признались в любви золотой 
осени и дали обещание любить и беречь при-
роду. 

Ф.ХОЗАЕВА

Черекский район-
ный комитет Комму-
нистической партии 
Российской Федерации 
сердечно поздравляет 
всех ветеранов Ленинс-
кого комсомола с 90-ле-
тием ВЛКСМ, желает 
крепкого здоровья, неис-
сякаемого комсомольского 
задора, успехов в воспита-
нии молодого поколения в 
духе патриотизма и интер-

национализма.

29 октября 2008 года Государственное 
учреждение управление вневедомственной 
охраны при министерстве внутренних дел 
Российской Федерации празднует 56-летие 
со дня образования службы. 

В столь непростое время мы хорошо по-
нимаем, что нами охраняются как особо 
важные, так и объекты личного имущества 
граждан, которые в любое время могут под-
вергнуться  угрозе террористических актов 
или краже. Благодаря активной работе отде-
ла за последнее время таких проявлений не 
наблюдалось. Хочется сказать, что люди, за-
ключившие с нами договоры и подключенные 
к пульту централизованного наблюдения, мо-
гут не опасаться за свое имущество. В связи 
с усовершенствованием пульта централизо-

ванного наблюдения граждане, не имеющие 
телефонной линии, могут подключаться к 
ПЦН и заключать договоры.

В преддверии праздника многие наши со-
трудники за достигнутые положительные 
результаты в работе, добросовестное от-
ношение к исполнению служебных обязаннос-
тей поощрены Министерством внутренних 
дел. И в связи с этим хочется поздравить 
всех ветеранов и сотрудников вневедомс-
твенной охраны нашего района с их профес-
сиональным праздником, пожелать крепкого 
здоровья, счастья в жизни, успехов в работе, 
достатка в семьях. Пусть жизнь ваша будет 
светлой и долгой!

Д. БИНОГЕРОВ,
командир взвода

Мечеть в Безенги построена
Этого дня ждали в высоко-

горном селении Безенги  дав-
но.  И не просто ждали, все,  
кто мог,  приходили помогать 
строителям, что возводили 
мечеть – давнюю мечту безен-
гиевцев.  Как рассказывают 
они сами, им приходили на по-
мощь  и  жители селений  Ба-
бугент, Верхняя Балкария. 

Каждый этап строительс-
тва – закладка фундамента, 
возведение стен, покрытие 
крыши и т.п. были настоящи-
ми праздниками для  жите-
лей Безенги. И каждый раз 
в адрес Османова Эльдара 
Хусейновича, человека взяв-
шего на себя все расходы по 
строительству мечети,  зву-
чали самые высокие слова  
уважения и признательности. 
Люди понимали, что  на такой 
шаг может решиться только 
человек большой  душевной 
щедрости, любящий людей, 
старающийся сделать их 
жизнь хоть немного лучше, 

интереснее. И строительство 
мечети в селении Безенги 
одно из  свидетельств боль-
шой меценатской деятель-
ности этого молодого биз-
несмена, уроженца селения 
Бабугент. 

И хотя он  живет и работает 
далеко от родного села, Эль-
дар Хусейнович постоянно в 
курсе всего, что происходит 
на малой родине. Он держал 

связь и с руководи-
телем строительства 
Рашидом Тумено-
вым, и с главой ад-
министрации Безенги  
Исмаилом Рахаевым.  
Несмотря на свою за-
груженность делами,  
он нашел время, что-
бы приехать в родное 
село одного из своих 
дедов – Безенги и  
участвовать в торжес-
тве – открытии  новой 
мечети.  На торжест-
во пришли не только  
сельчане,  но и гости 
– депутат  Парламен-
та  КБР Б.Б. Уянаев,  
председатель мест-
ного отделения  пар-
тии «Единая Россия» 

К.А. Мокаев и представители 
из других селений.  Перед 
собравшимися выступил  мо-
лодой имам селения Безенги 
Алий Аттоев, который после  
священного ритуала, от име-
ни всех безенгиевцев побла-
годарил  Э. Османова, стро-
ителей, всех, кто трудился на 
возведении божьего храма.  
Он сказал о том, что  истин-
ная вера только делает луч-

ше и людей и все наше обще-
ство, а это говорит о том, что 
сегодня мы придаем большое 
значение нашему духовному 
обогащению. Гости празднес-
тва также поздравили безен-
гиевцев с  завершением стро-
ительства мечети, которая 
будет способствовать  укреп-
лению истинной веры, а зна-
чит возрождению духовности 
в каждом из нас.

Очень искренне и уважи-
тельно говорил  Эльдар Хусей-
нович, который поблагодарил 
всех за высокую оценку его 

деятельности и подчеркнул, 
что  всегда готов помочь каж-
дому, кто стремится сделать 
жизнь в наших селах лучше, а 
сами села  благополучнее. Он 
сказал:

- Где бы мы ни жили, мы ос-
таемся балкарцами, частью 
нашей прекрасной родины. 
Нам больно, когда ей труд-
но, мы радуемся – когда она 
благоденствует. Пусть наши 
усилия не будут напрасными, 
и эта  мечеть послужит самым 
высоким стремлениям и це-
лям, а свет веры освятит всех 
нас.

Глава администрации селе-
ния Безенги Исмаил Рахаев, 
старейшины села поблагода-
рили  всех, кто вложил свои 
средства и труд в это бого-
угодное дело, пожелали, что-
бы бог сторицей  воздал им 
за доброту и щедрость, позд-
равили всех с этим праздни-
ком.  Затем  пригласили  всех 
собравшихся на къурманлыкъ 
– житель села Маштай Абдул-
лахович Анаев в честь этого 
торжества зарезал быка и для 
участников встречи были на-
крыты столы…

А мечеть, сияя светлыми 
стенами и горя большими ок-
нами, в которых отражались 
высокое небо и уже побелев-
шие вершины, стала еще од-
ним украшением  в ожерелье 
Безенгиевского ущелья и  сви-
детельством незыблемости 
нашего бытия.

Р. УЯНАЕВА 

Бал в школе – интернат

Профессиональный праздник
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В ИСТОРИИ  Ленин-
ского комсомола  нема-
ло ярких, героических 
страниц. Его история не-
разрывно связана с историей Ком-
мунистической партии, с историей 
советского народа. Трудно пере-
оценить заслуги комсомола перед 
советским народом. 

 Моя и моих сверстников комсо-
мольская  юность пришлась на 60 
– 70 годы ХХ века. Это был  пери-
од  борьбы за освоение целинных  
и залежных  земель. Тысячи юно-
шей и девушек по комсомольским 
путевками выезжали на целину, с 
энтузиазмом трудились на степ-
ных просторах Казахстана, уби-
рая целинный урожай. Известно, 
что освоение целины  началось  в 
1954 году. Из нашей республики 
в тот год выехало 300 человек и 
число добровольцев, пожелавших 
участвовать  на уборке целинного 
урожая с  каждым  годом увели-
чивалось. Я был участником 5-ой 
жатвы целинного урожая. 25 июля 
1958 г. по путевкам ЦК  ВЛКСМ из 
КБАССР выехало 1800 юношей и 
девушек. В то  время я учился  в  

Нальчикском педучилище и всту-
пил в комсомол в мае 1958 года. 
Нас, добровольцев из педучилища 
было 54 комсомольца. Секретарем 
комитета ВЛКСМ училища был Ге-
ляев Далхат Кичиевич, отличный 
организатор, он тоже поехал с 
нами на целину. Возглавил  нашу  
группу  преподаватель педучили-
ща Марджанян Т.Г. Начальником 
поезда был  преподаватель КБГУ 
Юрий Сафарбиевич Кимов, чело-
век большой души, которого я вспо-
минаю по сей день добрым словом 
и  уверяю, что  такое же мнение об 
этом человеке имели очень мно-
гие. Нас, студентов педучилища 
направили в совхоз «Двуречный»  
Есильского района  Акмолинской 
области Казахстана.  Он находил-
ся  у реки Ишим и его притока. 
Мы были удивлены, что  рабочие 
совхоза жили в добротных домах, 
действовала собственная пекарня, 
баня, на стадии завершения был 
клуб. К тому времени была  пос-

С Е М И Д Е С Я Т Ы Е 
годы прошлого столе-
тия запомнились самы-
ми яркими  событиями 
в жизни комсомола. В 
промышленных пред-
приятиях и коллек-
тивных хозяйствах  
действовали комсо-
мольско-молодежные  
бригады и звенья. А как 
они работали.

На полях получали 
небывало высокие уро-
жаи, помещения жи-
вотноводческих  ферм 
были до отказа запол-
нены  скотом.

Мы,  сотрудники отде-
ла сельского хозяйства  
районной газеты, тогда 
«Колхозной жизни», 
очень часто выезжали 
на места.

Каждая команди-
ровка в колхозы и сов-
хозы района  приятно 
удивляла нас. Комсо-

мольцы и молодежь 
на полях и на фермах 
добивались рекордных 
трудовых показателей. 
С большим удовольс-
твием сообщали о них 
на страницах газеты.

В те годы почти не 
сходили со страниц не 
только «районки», но и 
республиканских газет 
фотографии комсо-
мольско-молодежного 
механизированного 
звена из колхоза «Путь 
к коммунизму», что в 
селе Безенги. Ныне 
хозяйство переимено-
вано в госплемовце-
завод имени Салиха 
Аттоева.

Знаменитым  звеном 
руководил молодой ме-
ханизатор, комсомолец 
Адильгерий Аттоев. 

Звено работало  в Тер-
ском районе, где и рас-
полагались основные 
пахотные участки хо-
зяйства. Поэтому моло-
дые ребята,  начиная с 
марта месяца и до глу-
бокой осени жили и тру-
дились вдали от родных 
мест, от родного дома, 
семьи и родственников. 
Они возделывали сель-
скохозяйственные куль-
туры. Выполнение  гос-
планов по производству 
и продаже сельхозп-
родуктов лежало на их 
плечах. 

Но госпланами меха-
низаторы не ограничи-
вались. Сверх  планов 
они брали социалисти-
ческие обязательства. 
Их выполнение счита-
лось делом чести.

ДУМАЮ, не ошибусь, назвав с колокольни того времени 
комсомольским лидером, вожаком в полном смысле этих 
слов Мусарбия Нуховича Урусова, второго секретаря Со-
ветского райкома комсомола  84 – 87-х  годов. Сейчас он 
работает Генеральным директором строительной компа-
нии в городе Самаре. Как признается он сам, у него нос-
тальгия по тому замечательному времени, когда не толь-
ко жили и работали по совести, ярко, насыщенно, но без 
преувеличения, творили и созидали. Царил такой добрый 
дух, что любое предложение, начинание со стороны рай-
кома комсомола легко поддерживалось комсомольцами 
района и доводилось до конца. Не было случая, чтобы 
намеченное не выполнялось, старались изо всех сил, во 
всем помогая друг другу, поддерживая, подставляя плечо, 
из кожи вон лезли, но своего добивались.

- Работа комсомольско-молодежных бригад, занятых 
в сфере колхозно-совхозного производства, а также на 
промышленных предприятиях района, буквально кипела,- 
рассказывает Мусарби Нухович. -  Ими восхищались на 
комсомольских собраниях, на них равнялись, их имена не 
сходили с Доски Почета. И наряду с самоотверженным, 
добросовестным трудом, молодые люди умели и краси-
во отдыхать. Конечно же, бывало и такое, когда молодым 
не доверяли, сомневались в их силе, но они доказывали 
обратное, потому что в первую очередь были легки на 
подъем. Помню, Кашхатауский консервный завод тогда 
возглавлял Сагид Хасаев, а секретарем первичной ком-
сомольской организации была активная комсомолка Мар-
зият Мокаева. Мы хотели организовать художественную 
самодеятельность, а подходящего помещения, где можно 
было собираться, не было. Было решено очистить один 
из заброшенных складов, но дирекция завода не верила, 
что из всего этого что-то получится. За короткое время су-

мели привести все в порядок и создать молодежный уго-
лок. А работа художественной самодеятельности, которой 
руководил Арсен Жабраилов, была организована на за-
висть. Даже сумели привлечь для участия в ней молодых 
ребят, которые не состояли в комсомоле, но впоследствии 
изъявили желание вступить в его ряды.  

Хорошо отзывались в те годы и о комсомольско-моло-
дежной садоводческой бригаде совхоза «Советская Бал-
кария», где молодежь работала по принципу »Один за 
всех и все за одного». Где-то около 40 человек проводили 
в саду все работы, начиная от обрезки деревьев до сбо-
ра плодов. В самом начале с трудом поверили в их силы, 
но они доказали на деле, на что способны. А созданная 
и сплоченная ими группа художественной самодеятель-
ности уже в то время ездила по комсомольской путевке 
в Болгарию.

- Позже райком комсомола подобными путевками по-
ощрял комсомольцев – передовиков ежегодно, - вспоми-
нает Мусарби Урусов. - Путевки в заграничные поездки, 
которые нужно было заслужить, вручались на комсомоль-
ских собраниях. А потому на самом деле молодежь ста-
вила перед собой цель: не только догнать передовиков 
производства, но и перегнать. Это был большой стимул 
в работе. Вдохновение плюс энтузиазм приносили свои 
положительные плоды. 

Как ни удивительно, не было монотонности в работе, 
было желание ярче жить и работать, не покладая рук, 
и оригинально проводить досуг. И как ни странно, нахо-

дились новые силы в труде и новые идеи в культурно 
– массовой работе. К примеру, комсомольская органи-
зация совхоза «Аушигер» сумела вовлечь в спортивные 
мероприятия не только комсомольцев и молодежь 20 
подразделений совхозного производства, но и даже тех, 
кому было на тот момент 60 лет. В итоге, как говорится, 
не оставались безучастными, равнодушными ни стар, ни 
млад. 

Добрым словом отзывается мой собеседник и об ак-
тивных комсомольцах района, которые вне комсомола 
не представляли своей жизни: это Марина Аттоева, Надя 
Койчуева, Фатима Аппаева, Лида Шунгарова, Людмила 
Хоханаева и многие другие. Их силами и при их активной 
поддержке проводились самые различные мероприятия 
районного масштаба, среди которых особое место зани-
мали незабываемые вечера отдыха, которые охватыва-
ли и тех, кому за 20, и тех, кому за 30 и так далее. С 
удовольствием участвовали в них комсомольцы и моло-
дежь. После очередного такого вечера отдыха и друж-
бы, нередко они интересовались, когда же намечается 
очередной. Словом, жили ожиданием новой встречи. 
Примечательно то, что представителей каждого из сел 
объединяли общие интересы, сплоченность, дружба, 
любовь. Очень много мероприятий активисты райкома 
комсомола проводили и с ветеранами войны и труда. 
Постоянно с нами сотрудничали Нахупш Харунович Мо-
лов, Хасанбий Мажидович Курашев, Маро Юсуповна Те-
мукаева и другие.

ВСЕ  то же   открытое лицо, 
все та же светлая улыбка. Я ду-
маю, что делегаты  19 съезда, 
что  встречались и подружились 
с этим жизнерадостным па-
реньком из кабардино-балкарс-
кой делегации, сегодня узнали 
бы его без труда.  Может, стал  

Муталиф Магомедович Жекке-
ев немножко солидней, но все 
такой - же, открытый  и полный  
оптимизма, движения вперед.  
И дом его -  под стать ему и его 
приветливой жене – полный 
света, тепла и уюта и, конечно 
же, его дети и внуки.

Тема комсомола для Мутали-
фа всегда животрепещуща, он 
считает, что упразднение такой 
сильной молодежной органи-
зации было большой ошибкой 
государства.

- В первую очередь комсомол 
был нужен именно государству 
-  говорит он  с горечью. – Ведь 
ни в одной стране, ни в одной 
системе молодежь не была так 
сплочена, так активна, мы жили 
интересами государства, все  
усилия  комсомола были на-
правлены на усиление во всех 
сферах нашего государства. 
Сохранись, пусть с изменения-
ми, даже большими, комсомол, 

не было бы сегодня столько 
проблем с молодежью,  с нравс-
твенно - духовным  вакуумом в 
ее воспитании. Нет таких иде-
алов, такой патриотичности 
и преданности в теперешней 
молодежи, нет в ней единства 
и сплоченности. Поэтому, я ду-

маю, и стали разниться по наци-
ональностям, вере и т.д.

На мой вопрос об участии в 
19 съезде ВЛКСМ, о его впечат-
лениях, он коротко ответил:

- Даже у меня нет слов рас-
сказать, как это было здорово. Я 
счастлив, что в моей молодости  
был комсомол, был этот съезд. 
Иногда, когда я рассказываю об 
этом молодым, они не верят, что 
такое было возможно. В нашей 
делегации почти все были либо 
колхозники, либо рабочие. Мы 
имели возможность не только 
хорошо работать, но и встре-
титься вместе, рассказать о 
себе, узнать о других, понять, 
что наша жизнь, работа зна-
чат для страны, участвовать в   
разработке планов на будущее 
нашей организации, принимать 
решения, которые меняли нашу 
жизнь. Очень жаль, что у ны-
нешнего поколения нет такого, 
как говорят сегодня, драйва.

- Муталиф, ты  помнишь де-
легатов, с которыми в эти дни 
ты сблизился?

- Ну, конечно же! Ведь я многих 
из них приглашал к себе в гости 
через два года после съезда, 
и некоторые смогли приехать. 
Встреча была прекрасной, за-

резали  баранов, уго-
щали их шашлыками, 
нашими хычинами, да 
и возили их по самым 

красивым местам. Я и сегодня 
с удовольствием их пригласил 
бы, нам было бы о чем вспом-
нить, думаю, что вновь было бы 
все прекрасно.

Муталиф прав, у него все 
было прекрасно, и когда он 
был старшим чабаном в комсо-
мольско-молодежной бригаде, 
за успехи которой и был деле-
гирован на 19 съезд ВЛКСМ, и 
в последующей жизни, и когда 
создавал семью, растил детей. 
Он всегда работал, ни одного 
дня он не провел в безделье. 
И сегодня он – егерь в заказ-
нике, успевает и подрабаты-
вать, и помогать родным и 
друзьям.  Сегодня он будет 
поздравлять своих  друзей с 
юбилеем ВЛКСМ и  вновь рас-
сказывать о своей комсомоль-
ской юности, которая сыграла 
большую роль в становлении 
Муталифа как личности.

Р. УЯНАЕВА

Комсомол -

Ярко жили, творили,

Все та же светлая улыбка

«Как молоды

Так  нам



«Не расстанусь с комсомолом. 
Буду вечно молодым…»

Эти слова из песни кому-то покажутся наивными, но 
только не нашему старшему поколению, связавшему 
свою жизнь  с комсомолом. В ряды  ВЛКСМ вступил  в 
1961 году.  Символично, что нашу группу  Советский  
райком ВЛКСМ утвердил 13 апреля 1961 года, когда  
весь мир рукоплескал Юрию Гагарину, гражданину 
СССР, первому космонавту  планеты Земля. 

Какую гордость, какой  духовный подъем испытывал 
каждый  из нас. Как сейчас помню два вопроса, заданные 
на бюро райкома ВЛКСМ первым секретарем райкома 
ВЛКСМ: «Как учишься?» и «Какое событие произошло в 
мире?» Хаути Молов сам ответил на свой второй вопрос. 
Этот день я помню до мелочей… Радость переполняла  
мою  юную душу – меня  приняли в комсомол. Я горжусь 
этим и сегодня, уже на склоне лет.

В 10 классе меня избрали секретарем комсомоль-
ской организации Верхнебалкарской  средней школы. 
А в декабре 1965 года, будучи студентом 1 курса исто-
рического отделения ИФФ КБГУ стал секретарем ком-
сомольской организации факультета. Характеристика, 
выданная  школой, стала визитной карточкой  и пас-
портом доверия. Я очень старался  совмещать отлич-
ную учебу и общественную работу на факультете.

За год до окончания  вуза меня пригласили в Наль-
чикский горком ВЛКСМ  на штатную должность инс-
труктора  орготдела ГК ВЛКСМ. Получив диплом исто-
рика, я был принят в аппарат обкома ВЛКСМ.

Первый секретарь обкома ВЛКСМ Борис Мустафа-
евич Зумакулов был крайне удивлен тем, что я отка-
зался от брони и желаю  служить в армии. Я бесконеч-
но благодарен ныне здравствующему и деятельному 
Борису Мустафаевичу  за его доброжелательность. 
Он   советовал мне не бросать работу в аппарате и 
не уезжать после демобилизации в сельскую школу  в 
моей Верхней Балкарии. Зов родной земли, зов  род-
ной школы были превыше всего. Тогдашний директор  
школы  Батчаева (Настуева) Елизавета Исмаиловна 
попала в  самую  точку, упрекнув: - «Дети без учителя 
истории, тебе их  не жалко?» 

Понятий карьера, корысть для меня  не существо-
вало, иначе, как я мог  бросить перспективную комсо-
мольскую  работу?  В сентябре 1972 года я впервые 
переступил порог родной школы и, волнуясь,произнес:  
«Здравствуйте, ребята. Я буду преподавать  вам исто-
рию. Будем знакомиться…» Я счастлив тем, что  де-
лаю  это 36-ой год подряд.

Рамазан АСАНОВ,
учитель истории Верхнебалкарской  СШ.

А вот что написал о Рамазане Асанове в январе 
1968 года в газете «Советская молодежь» его сокур-
сник Магомед Темиржанов, ныне полковник милиции, 
долгое время работавший  на ответственных  долж-
ностях МВД КБР

«Зовут его Рамазан Асанов. Он - студент III курса 
историко-филологического  факультета, но нe только 
студент, а секретарь комсомольского бюро факульте-
та, признанный вожак. Его всегда можно видеть в ок-
ружении студенческой молодежи.

Наверное, нелегко быть вожаком, но наш Асанов не 
привык жаловаться на трудности. Помнится, минув-
шим летом он работал в Приэльбрусье, на строитель-
стве канатной дороги. Известно, что условия работы 
там были нелегкими. Однако, когда работа была за-
кончена, Асанов получил отличную характеристику.

Когда комсомольцы историко-филологического фа-
культета избрали Асанова своим вожаком, то комсо-
мольская работа здесь хромала, как говорится, на обе 
ноги. Такая оценка не раз давалась ей университетс-
ким комитетом BЛКСM. Но с приходом Асанова ком-
сомольская жизнь на факультете оживилась. Сейчас 
у нас регулярно проводятся и собрания, и молодеж-
ные вечера и, главное, многие комсомольцы стали по-
казывать личный пример в учебе. Или взять хотя бы 
подписку на газеты и журналы: и эту кампанию наши 
комсомольцы провели хорошо.

Подходит к концу зимняя экзаменационная сессия на 
факультете. Рамазан Асанов может с гордостью сказать, 
что закончил ее с хорошими и отличными оценками.

- А разве можно иначе? - как бы удивляясь, говорит 
Асанов, -   ведь я комсомолец!

Мне кажется, что слово у Асанова не расходится с 
делом. Как руководитель  молодежи факультета, он 
требует от каждого студента отличной учебы. Но что-
бы иметь моральное право на такое требование, надо 
и самому хорошо учиться.

Таков Рамазан Асанов, студент, делегат областной 
комсомольской конференции».

М. ТЕМИРЖАНОВ,
студент  ИФФ. 
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А откуда толь-
ко не приезжали в 
район делегации, 
с которыми долгие 
годы поддержива-
лась связь! С руко-
водителем одной 
из них – тогдашним  
вторым секрета-
рем  РК комсомо-
ла Октябрьского 
района Адыгейской 
Республики Мугди-
ном Мадиновичем 
Чермитом не разо-
рвалась связь по 
сей день. Четыре 
созыва подряд он 
является депута-
том Парламента 
Адыгеи, содержит 
четыре коллектива художественной самодеятельности, 
ежегодно организовывает их поездки с концертами за гра-
ницу. В ближайшее время ожидается их приезд с концер-
том  в Аушигер.

- Какие бы времена ни наступили, годы нашей  активной, 
бурной комсомольской жизни, огромную воспитательную 
работу среди молодежи не забыть, - говорит М.Н.Урусов. – 

Само время сплачивало нас. Да и увлекательного было 
много: факельные шествия,  восхождения на безымянные 
вершины  Холамо-Безенгиевского ущелья,  учеба лекторов, 
различные Всесоюзные акции в виде переходящих «Факе-
ла» и «Комсомольского знамени» и многое другое. Все это 
тянуло комсомольцев на подвиги. Да они их и совершали. 

Ф.ХОЗАЕВА 

моя судьба
Звено из пяти человек 

возделывало около 1000 
гектаров пашни. Ребята се-
яли озимые и яровые куль-
туры. В 1978 году они на 
круг собрали по 47 центне-
ров зерна озимой пшеницы, 
тем самым побив районный 
и собственный рекорд. Ре-
кордный урожай был соб-
ран и с кукурузного поля 
- 100 центнеров с гектара.  
Такого урожая  кукурузы 
на зерно хозяйство никог-
да ранее  не получало. На 
переборку   было мобили-
зовано все трудоспособное 
население села. К безен-
гиевцам приехали на по-
мощь и с районного центра. 
Работники госучреждений, 
промышленных предпри-
ятий работали на перебор-
ке небывалого урожая не 
один день.

О коллективе 
звена заговорили 
на всевозмож-

ных совещаниях. Молодых 
механизаторов ставили в 
пример. К ним за опытом 
приезжали из других комсо-
мольско-молодожных бри-
гад и звеньев.

А те в свою очередь с 
характерной скромностью 
показывали и рассказывали  
о своем опыте. «Секретов в 
нашем деле особых нет, -  в 
который раз объяснял ин-
тересующимся их опытом 
людям  руководитель звена 
Адильгерий Аттоев. - Весь 
наш секрет кроется в любви 
к земле,  добросовестном 
отношении к делу. И еще 
необходимо бережно от-
носиться к технике. За ней 
нужны уход и еще раз уход.  
Технику мы доверяем толь-
ко самим себе и главному 
инженеру. Ее ремонтируем 
сами. Техника  любит одни 

и надежные руки. Все эти 
принципы и приносят ус-
пех».

Здорово подстегивало 
механизаторов и развер-
нувшееся социалистичес-
кое соревнование. Они 
соревновались с соседями 
по полевому участку кол-
хозом «Голубое озеро». 
Надо отдать должное, что  
и молодые механизаторы 
Бабугента, которые также 
объединились в комсомоль-
ско-молодежном звене,  ра-
ботали на совесть. Звеном 
руководил комсомолец Ах-
маджан Башиев. Их трудо-
выми достижениями также 
гордилась вся республика, 
но сегодня речь не о них…

Молодые «аттоевцы» и в 
дальнейшем подтверждали 
свои трудовые успехи. Они 
неоднократно награжда-
лись Почетными грамотами 
районного и республиканс-
кого масштабов, ценными 

подарками, а также пе-
реходящими Красными 
знаменами. Руководитель 
звена, неутомимый труже-
ник и честный комсомолец 
Адильгерий Аттоев был де-
легатом районных и респуб-
ликанских комсомольских 
конференций.

Сегодня нам, комсомоль-
цам тех годов, тяжело  со-
знавать, что те  урожайно-
рекордные годы в колхозах 
и совхозах  района прошли. 

Но еще тяжелее созна-
вать, что Адильгерия Аттое-
ва, этого золотого парня из 
Безенги уже нет среди нас. 
Но добрые дела его, вмес-
те с комсомльской моло-
достью навсегда остались 
в наших сердцах и памяти. 
Молодым он ушел из жизни, 
но пройденный им путь не 
стареет. По нему уверенно 
идут его уже повзрослев-
шие дети…

Л.МОКАЕВА. 

троена железнодорожная ветвь на 
станции Есиль. И все это за четыре 
с небольшим года!

В  совхозе в первые годы  не было 
зернохранилища и зерно хранилось 
под отрытым небом на полевом стане 
в четырех огромных буртах (урожай 
первых четырех лет). Разместили нас 
в четырех  больших  палатках, на окра-
ине центральной усадьбы совхоза. До 
начала жатвы мы формовали саман, 
заготавливали сено для совхозного 
скота, очищали и грузили   на автома-
шины пшеницу из этих буртов, вози-
ли на станцию и по железной дороге 
отправляли  на элеваторы страны. 
Бурты были покрыты пластом из кор-
ней  проросшей пшеницы толщиной  
сантиметров 20, а под этим пластом 
ничуть не испорченное  зерно, его и 
отправляли на элеваторы. Трудились 
с утра и до вечера, но с особым эн-
тузиазмом взялись  за работу, когда 
началась жатва. Работали  помощни-
ками комбайнеров- штурвальными, 
копнильщиками и уже  с колес отправ-

ляли зерно на элеваторы  по желез-
ной дороге. Работал я во время жатвы 
штурвальным на прицепном комбай-
не. Особенно приятно было  работать 
в ночной прохладе, при свете фар. 
Вдали виднелись  огни других агрега-
тов, будто огни кораблей.

В свободное от работы время мы 
собирались у радиоприемника. Наш 
комсомольский  вожак Геляев Далхат 
купил  радиоприемник «Родина –52», 
который  работал на батареях и мы 
слушали радио по вечерам. В те  вре-
мена  по радио разучивали песни. 

Песни эти мы  часто пели, они  выра-
жали  наше настроение, чувства. Быть 
может, кто-то скажет,  что это  юношес-
кая романтика. Наверное, мы были 
романтиками, но понимали отлично, 
что нужен хлеб стране и все, что дела-
ли, делали  вполне осознанно.

Кроме меня из В.Балкарии было 
еще  пять студентов-целинников. Хо-
чется всех их назвать поименно. Это 
сестры Ногерова Зоя и Аминат, Гузе-
ев  Абдулкерим, Жангуразов Шихамат, 

Циканов Махмут и Геляев Далхат, о 
котором я говорил выше. К сожале-
нию,  Абдулкерим, Шихамат, Махмут и 
Далхат рано ушли из жизни. Отличные 
были ребята. Пусть земля им будет 
пухом.   Кабардинская и балкарская 
молодежь жили  дружно, трудились с 
задором. Между  нами  были поисти-
не братские отношения, мы ревностно 
оберегали девушек, а они  нас обсти-
рывали, штопали одежду. Не было ни 
единого случая грубого отношения 
друг к другу. Эта дружба помогала нам 
в работе. Закончив уборочную кам-
панию,  мы с чувством выполненного 
долга возвратились в Нальчик. 

За успехи  в уборке урожая многие 
из нас были удостоены Почетных гра-
мот ЦК ВЛКСМ, ЦК комсомола Казах-
стана, Акмолинского обкома и Есиль-
ского райкома ВЛКСМ Казахстана.

Я горжусь, что был участником убор-
ки целинного урожая и был награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. И се-
годня я храню комсомольскую путев-
ку,  помню тот  тринадцатый вагон, ко-
торый  уносил меня на целину.

Б.КАЗАКОВ, 
ветеран  педагогического труда 

с.В. Балкария

созидали…

мы были…»

сердце велело…
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В советах местного самоуправления Черекс-
кого муниципального района идут сессии, на ко-
торых обсуждаются итоги социально-экономи-
ческого развития за 9 месяцев текущего года. На 
днях сессия прошла и в администрации поселка 
Кашхатау. На ней с докладом о проделанной ра-
боте за отчетный период выступил А.А.Ажоев.

Как подчеркнул Ахмат Абдулхалимович, в 
качестве приоритетных направлений в социаль-
ной  политике  выдвигались  задачи: поддержка 
работающих, защита их законных интересов, 
адресная поддержка малоимущих слоев насе-
ления. Не оставались без внимания благоуст-
ройство поселка, его санитарное состояние, жи-
лищный фонд, вопросы обеспечения населения 
водой, электроэнергией, теплом,  что составля-
ет благополучие людей.

За истекшие девять месяцев администрацию 
посетило 2214 жителей поселка по различным 
вопросам. Многим оказана материальная по-
мощь. В общем на сумму  85500 руб.

Хорошим подспорьем в работе поселковой 
администрации являются общественные орга-
низации, квартальные комитеты, Совет старей-
шин, цель у которых одна - улучшение благосо-
стояния жителей.

Отдельного внимания заслуживает работа Со-
вета старейшин, председателем которого явля-

ется Далхат Мокаев. По их инициативе и при их 
участии решаются многие сельские проблемы.

За отчетный период  республика провела и 
отметила ряд знаменательных мероприятий, в 
которых  поселок Кашхатау принял самое актив-
ное участие. В частности, участвовали в мероп-
риятиях, посвященных Дню защитника Отечест-
ва,  Дню возрождения балкарского народа, Дню 
Победы в ВОВ, «Дню знаний» «Дню школы», а 
также в «Вечере дружбы». А ежегодное посеще-
ние на дому ветеранов ВОВ и солдатских вдов 
в день их главного праздника – Дня Победы с 
поздравлениями и подарками для главы адми-
нистрации поселка Ахмата Ажоева, депутатов 
и представителей Совета старейшин стало тра-
диционным, за что  очень благодарны эти почи-
таемые в селе люди. Сам Ахмат Абдулхалимо-
вич не устает благодарить  тех, кто    оказывает 
спонсорскую помощь  в деле поддержки этой 
категории граждан, а также  в деле проведения 
различных  мероприятии. Это  жители поселка,  
депутаты,  руководители предприятий и органи-
заций района, среди которых Ульбашев Тахир,  
Мокаев Руслан ,   Боттаев Суфьян,  Кармоков 
Хачим, Соттаев Али, Геляев Арсен, Таппасха-
нов Мухтар, Чаттаев Марат, Желоков Арсен.

Говоря о социальных обязательствах, глава 
городского поселения отметил, что намечен-

ные планы в большей части выдерживаются. 
Отрадно, что на сегодняшний день практически 
не имеется задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, жители своевре-
менно получают пенсии и  детские пособия.

Немаловажной для местной администрации 
является и идеологическая работа с молодежью,  
которая в ответе за будущее. Регулярно про-
водятся различные спортивные мероприятия, 
в которых ребята с удовольствием принимают 
участие, чествование молодых, перспективных 
спортсменов. Много людей собрал проведен-
ный турнир по футболу памяти Ульбашева Ма-
зана, который продлился около двух месяцев. 
Радовало доброе отношение участников друг к 
другу, их поведение,  огромное количество бо-
лельщиков, посетивших эти игры. Яблоку негде 
было упасть и на турнире по футболу  памяти 
Кадырова Казима, который завершился на днях. 
Его спонсировали начальник Черекских  РЭС 
Тахир Ульбашев,  выделивший 15 т.р.,  Арсен 
Мокаев и руководство КДЮСШ.

Благоустройство поселка Кашхатау зани-
мает особое место в ряду выполняемых дел.  
Как отметил Ахмат Ажоев, выполнено работ 
на сумму 721677,44 рублей. Не осталось не-
замеченным жителями, что проведена работа 
по освещению стелы на подъезде к поселку в 

ночное время суток. И здесь не обошлось без  
помощи Тахира Ульбашева. Черекские РЭС 
также оказали содействие в работах по осве-
щению территории РДК. Завершено огражде-
ние кладбища в центральной части поселка, 
проведен ремонт прилегающей к нему дороги 
по ул. Мечиева. Одним из злободневных воп-
росов было состояние селеотводных каналов 
г.п. Кашхатау, которые на протяжении многих 
лет не очищались. Проведена большая работа 
по их очистке собственными силами, а также 
берегоукрепительные работы по ул. Чеченова 
и Октябрьская, отремонтировано несколько 
мостов. На очистных сооружениях также скла-
дывалась критическая ситуация из-за выхода 
из строя воздуходувов, в результате чего остал-
ся всего один из имеющихся, что могло привес-
ти к выбросу в реку неочищенных стоков. Эта 
проблема снята - воздуходув приобретен.

В конце своего доклада Ахмат Ажоев ознако-
мил всех присутствующих с исполнением бюд-
жета за 9 мес. 2008 г. Доходная часть при плане 
6670158,46 руб. было собрано 6650902,70 руб.- 
это выполнение  составляет 99,7%. При этом 
расходная часть при плане 2899909- тыс. руб. 
было израсходовано 2186022,61 тыс. руб., что 
составляет 75,4%. Ниже публикуется справка.

Доходы план Факт % выполнения
1 Налог на доходы физ.лиц 3253495 3196779,07 98,3
2 Налог на имущество физ.лиц 10500,00 4224,60 40,2
3 Земельный налог 924615 693158,85 75,00
4 Земельный налог (по обязательствам 

возникшим до 1.01.06 г.)
9693,90

5 Арендная плата и поступления от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земли до разграничения госу-
дарственной собственности на землю

28603 65260,79 228,2

6 Доходы от сдачи в аренду имущества 150000 131599,64 87,7
7 Дотации на выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности
734450

734450,00 100,00
8 Единый сельхозналог 2616,11 4704,01 179,8
9 Доходы от реализации имущества 71962
10 Остатки на 01.01.07 г. 1565992.35 1565992.35 100,00

Итого доходов 6670158,46 6650902,70 99,7

Расходы План Факт % выполнения
1. Заработная плата 1451769,00 1043036,50 71,8
2. Начисления на оплату труда 381300 270102 70,8
3. Услуги связи 51000 43150,68 84,6
4. электроэнергия 15000 13339,70 88,9
5. газоснабжение 75000 75000 100
6. Вневедомственная охрана 25200 22161,60 87,9
7. Прочие услуги  в т.ч.

- изготовление штампов, табличек
- газеты
- установка Консультант-плюс
- автострахование
- изготовление вывески адм.
- изготовление картины
- обслуж.компьютера
- обновление Конс.плюс

145000 94915,17
2820

8832,80
6493,54
3168,83
49000
15000
3600
6000

65,5

8. ГСМ 75000 73200 97,6
9. Материальные запасы

В том числе:
- лампа дневного сета
- прочие расходные материалы
(лампочки, лакокрасочные изделия и 
т.д.)прочие матер.ценности
- канцтовары
- тонер на картриджи
- материалы для освещения Стелы
- горшки для цветов

69000 42467,90

1000
14702,60

14479,70
2990

7695,6
1600

61,5

10. Прочие расходы
В том числе:
- членские взносы в АСМО
- госпошлина
- налоги
- проведение различных мероприятий 
(День возрождения, последний звонок, 
чествование призеров и т.д.
- нотариальные услуги

166000 115763

5196
1500
36259
71608

1200

69,7

РАСХОДЫ – аппарат  1098292,66

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 57000
Субсидии на содержание и тех.
ремонт жилого фонда - 57000

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 422501,04
Субсидии по водоснабжению - 333331,04
Приобретение воздуходува  - 89170,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО - 721677,44
В т.ч.  - расчистка свалки и вывоз мусора - 125538
- ремонт дороги по ул.Мечиева - 52508
- обрезка крон деревьев, побелка - 26951
- масляная окраска решеток кладбища - 45577
- ремонт Стеллы - 5566
- приобретение мусорных контейнеров - 70000
- приобретение лошади - 21000
- очистка лоткового канала - 28957,49
- уличное освещение - 96672,65
- приобретение э/лампочек - 5500
- расходы по транспортировке воздуходува - 3560
- приобретение мебели - 9000
- благоустройство территории ДК - 72728
- очистка каналов и ремонт мостов - 32691
- установка металлической сетчатой ограды -15194
- ремонт уличных гидрантов - 6809,30
- изготовление сметы на ремонт кровли - 1500
- устройство плитки тротуара - 101925
Ведется работа по перекрытию кровли ул. Мечиева,104, выделены 500 тыс.руб. для 

устройства ливнеотводных каналов.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

Была оказана материальная помощь на сумму 85500 руб.
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Единовременное пособие  Михеевой Е.С. - 38260
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:

Субсидии молодым семьям - 116640,00

  Сессии

Не оставаясь равнодушным к нуждам людей

Администрация Черекского муниципального района сообщает:
1)  Имеются земельные участки из земель населенных пунктов для предоставления в 

собственность под размещение антенн сотовой связи:
-  общей площадью 250 кв.м., кадастровым номером 07:05:0300002:94, расположенный по 

ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, с.п.Зарагиж, в 60 м. на юго-восток от 
отделения почтовой связи, по первоначальной рыночной цене 25000руб., Лот №1;

- общей площадью 350 кв.м., кадастровым номером 07:05:0400004:168, расположенный по 
ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, г.п.Кашхатау, в 100 м. на запад от стади-
она г.п.Кашхатау, по первоначальной рыночной цене 50000руб., Лот №2.

При   поступлении   двух   и   более   заявок   будут   проведены   торги,   о   чем   будет 
дополнительное извещение;

2)  В отношении земельного участка, опубликованного в газете «Южный Федеральный» 
от 09.09.08г. №32 признан победителем ООО «Чегем».

Иная дополнительная информация предоставляется по тел: 41-1-20.

Род КОЙЧУЕВЫХ выражает со-
болезнование БАТЧАЕВУ Борису 
Камоевичу в связи с безвремен-
ной кончиной его сына БАТЧАЕВА 
Арсена Борисовича.

Молочный завод «Альпийская ле-
генда», расположенный  в пос. Кашхатау 
на территории  Кашхатауского пищеком-
бината, закупает у населения молоко.

Цены договорные.
Обращаться по тел.: 41-9-92; 8-928-704-

98-19; 8-906-485-95-05.

11. Услуги по содержанию и ремонту иму-
щества в т.ч.:
- ООО «КиТ» ремонт а/машин
- ремонт кабинетов администрации

244140 197050

60000
137050

80,7

12. Приобретение оборудования и инвен-
таря в т.ч.:
- телефон
- газонокосилка
- бензотример
- мебель
- аппарат для воды

200000 195846

775,00
18000
15000
154015
8056

97,9

13. Всего расходов 2899909,00 2186022,61 75,4


