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За мир, согласие и единство!

Суббота,

1
мая 2010 года

Уважаемые жители района!
Совет местного самоуправления и администрация 

Черекского муниципального района поздравляют 
вас с праздником весны и труда. желаем крепкого 
здоровья, мира, счастья.

Пусть в  ваших домах не гаснет свет добра, царят 
согласие и благополучие!

С праздником весны и труда поздравляют всех 
Совет местного самоуправления и администрация 
поселка Кашхатау. желаем мира, добра, благопо-
лучия каждому дому и семье. Чтобы нам всегда све-
тило яркое солнце, окружали добрые люди, улыбки 
грели сердца родных и близких. Достатка и про-
цветания  живущим на земле.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов сердечно поздравляет жи-
телей района с праздником весны и труда. желаем 
здоровья, счастья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия.

Уважаемые СоотеЧеСтвенниКи!
Черекский районный комитет Коммунистической 

партии российской Федерации искренне и сердеч-
но поздравляет всех жителей Черекского района с 
праздником весны, труда и Солидарности.

личного счастья вам и вашим семьям,  мирного 
неба над головой, крепкого здоровья и долгих, дол-
гих лет жизни.

 руководство овД по  Черекскому  району  КБр 
и Совет ветеранов милиции сердечно поздравляют 
личный  состав овД и ветеранов милиции с между-
народным  праздником 1 мая -  праздником весны 

и труда, желает  крепкого здоровья и счастья.

В связи с участив-
шимися террори-
стическими акта-
ми и предстоящим  
празднованием 65-
ой годовщины По-
беды в Великой От-
ечественной войне, 
ОВД по Черекскому 
району убедитель-
но просит граждан 
быть бдительными к 
незнакомым и подо-
зрительным людям, 
находящимся без 
присмотра сверткам, 
пакетам, сумкам и 
автомашинам.

В случае обнару-
жения подозритель-
ных личностей или 
предметов незамед-
лительно сообщать 
по телефонам: «02», 
41-2-84, Мегафон - 
020, Билайн - 002.

А.МурзАеВ,
начальник КМ 

ОВД по Черекскому 
району

Ставшая уже традиционной, встреча с ветеранами в канун праздника 9 мая прошла и в селении Жемтала, где го-
стей встречали  зам.главы администрации района р.Х.рамазанова, глава администрации села А.Н.Докшукин, пред-
седатель Совета ветеранов В.А.Матуев, а также учащиеся школы, артисты художественной самодеятельности СДК 
и другие. Виновники торжества получили в этот вечер не только юбилейные медали, море положительных эмоций, 
но и услышали в свой адрес много теплых слов, поздравлений и пожеланий. 

зульфия АзАМАтОВА

В преддверии празднования Дня Победы и в 
рамках патриотической акции «Лица Победы» на 
очередном заседании Политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия» было принято 
решение изготовить и установить баннеры с изо-
бражением ветеранов - участников Великой Отече-
ственной войны, уроженцев Черекского района.

Сегодня это решение исполнено. Такие баннеры 
установлены в г.п.Кашхатау, с.п.Зарагиж, с.п. Аушигер, 
с.п.В.Балкария, с.п.В.Жемтала.

На сегодняшний день в нашем районе осталось лишь 
одиннадцать представителей из числа тех, кто высто-

ял и победил в той страшной войне. Великая Победа 
в лицах - таков замысел проводимой акции. И каждый 
житель района обязан знать в лицо тех, кто сохранил 
для нас самое святое - Родину.

Выражаю свою благодарность за организацию дан-
ной работы Руководителю Исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» Мокаеву К.А., депутату 
Парламента КБР Мокаеву Р.Д., директору Черекских 
РЭС Ульбашеву Т.М.

М.теМирЖАНОВ,
секретарь Политсовета 

м.о. ВПП «единая россия» 

С праздником Весны и Труда!

Подарок Единороссов
 лица Победы

 труженники тыла
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С егодня, в век высоких технологий, слож-
но представить себе другой способ осте-

кления в современном доме, кроме использова-
ния металлопластиковых конструкций. Потому 
что они позволяют воплощать самые смелые 
замыслы, ведь с их помощью можно изготовить 
не только привычные белые или сделанные под 
цвет дерева окна и двери, а создать стильный 
предмет интерьера, который подчеркнет замы-
сел заказчика и поможет сформировать в по-
мещении особенную атмосферу. При этом они 
круглый год будут сохранять в доме тепло, за-
щищая от пыли и шума. Главное – сделать пра-
вильный выбор и приобрести именно высокока-
чественную продукцию, которая имеет так нами 
желаемое преимущество – долгий срок надеж-
ной службы. В предыдущих статьях мы уже пи-
сали о том, что пластиковые оконные системы 
могут быть настолько разными, что одинаковые 
на первый взгляд окна могут очень отличаться 
по цене, надежности и сроку гарантии. Конечно, 
потребители хотят, чтобы соотношение цены и 
качества было оптимальным. Не все могут по-
зволить себе дорогие пластиковые окна, тех-

нология изготовления которых основана 
на новейших разработках, но однозначно 
каждый покупатель хочет надеяться на то, 
что приобретает достойную продукцию, и в 
его доме, квартире или офисе будут стоять 
лучшие окна. Вот почему прежде чем зака-

зать пластиковую конструкцию, потребителям 
следует основательно убедиться в репутации 
производителя, а также подробно узнать о пред-
лагаемых условиях работы, гарантиях и сроках 
изготовления. 

ВЫБИРАЯ, ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ! Уважае-
мые покупатели, выбирая окна среди достойных 
производителей, обратите внимание на окна 
BERTA («БЕРТА») – продукцию оконной компа-
нии «Окна Берта». Все крупное, серьезное и мас-
штабное состоит из деталей. Именно они опре-
деляют качество, задают стиль и обеспечивают 
функциональность. И пластиковые конструкции 
не являются исключением. Действительно, от ка-
чества комплектующих зависит, как легко будет 
открываться окно, насколько оно будет надеж-
ным и долго ли прослужит. А потому компромис-
сов здесь быть не может. КОНЦЕРН «SCHUCO» 
ГАРАНТИРУЕТ. Во всем мире многие лучшие ар-
хитекторы и проектировщики признают качество 
и надежность разработок концерна SCHUCO 
и отдают предпочтение его продукции, которая 
проектируется и тестируется в собственном тех-
нологическом центре, являясь одной из самых 

 ОКНА  БЕРТА  -  НЕМЕЦКИЙ  СТАНДАРТ

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ

в  октябре 1939 года Молов Са-
фарби  Харунович, молодой 

учитель Жемталинской  средней шко-
лы (он проработал всего год после 
окончания педучилища) был призван 
на действительную службу в Красную 
Армию и направлен в Могилевское 
военное училище. Учился он отлично 
и как отличник боевой и политиче-
ской подготовки в 1941 г. был  принят  
кандидатом в члены КПСС. В июне 
того же года он с отличием окончил 
училище.

 Сразу же, в начале Великой Отече-
ственной войны, в составе молодых 
офицеров он был направлен в г. Казань 
для формирования и обучения  новых  
воинских частей. Его назначили коман-

диром снайперской группы. За три  ме-
сяца он сумел подготовить сорок   мет-
ких стрелков, которые были отправлены 
на фронт.

В октябре того же года по приказу ко-
мандования в Казани  формировалась 
«Первая особая  бригада»  лыжников 
для отправки  на Карельский фронт. 
Как хорошо физически подготовленного  
лыжника,  Сафарби Молова   назначили 
в эту бригаду  командиром взвода  авто-
матчиков. 

В ноябре 1941 года бригада прибыла 
на Карельский фронт и с ходу вступила 
в бой с гитлеровцами, которые к тому 
времени вышли к западным берегам 
Повинецкого залива и Беломорско-
Балтийского канала. Перед бригадой 
была поставлена сложная задача: не 
допустить форсирование противником 
канала на участке фронта  протяжен-
ностью около ста километров. Подраз-

деления лыжников  патрулировали по 
берегу, не давая  врагу  возможности, 
навести переправу. В тяжелых усло-
виях, когда  снежный  покров достигал 
метра, вокруг не было  ни дорог, ни на-
селенных пунктов,  воинам –лыжникам  
приходилось  обороняться от врага,  
которому удалось  захватить  поселок 
Повинец. 

Возникла угроза, что они сумеют  
переправиться на восточный берег 
Беломорско-Балтийского канала. Ко-
мандование  решило перебросить  по 
льду  Повинецкого залива  на западный 
берег усиленный батальон и,  внезапно  
атаковав, освободить поселок. Но   ба-
тальон     был обнаружен  противником. 
Завязались тяжелые бои. Необходимо 

было принять  сроч-
ные  меры. Чтобы  
прорваться  к бата-
льону,  вывести его 
из окружения, ко-

мандир  бригады создал  небольшую, 
но сильную  подвижную  группу из трех 
взводов – автоматного,   пулеметного и 
стрелкового. Командиром  был назначен 
Сафарби  Молов.  Атака группы  была  
настолько  стремительной, что  фаши-
сты не успели даже открыть  прицель-
ный огонь,  наши  заняли обе линии  
траншеи. Молов прошел в расположе-
ние окруженного батальона, собрал    
личный состав и под прикрытием группы  
вывел его из вражеского кольца.  Задача 
была  успешно выполнена.

В марте 1942 года  часть бригады  
была  передана 289 стрелковой дивизии, 
а Молов  был назначен на должность  
командира пулеметной роты учебного 
батальона. Батальон должен был под-
готовить для  частей дивизии младших 
командиров, во время первого выпуска 
рота Молова заняла  первое место, и он 
был  награжден  медалью «За боевые 
заслуги».

 В 1943 году С.Молов  назначается  ко-
мандиром офицерской роты,  созданной 
при штабе фронта резервного учебного 
офицерского полка. В сентябре  того же 
года ему было поручено  командование 
офицерским батальоном. В конце 1945 
года Сафарби   Молов был направлен 
на учебу  в Москву, затем  служил в г. 
Туле и на Крайнем Севере, где  выпол-
нял особое  задание  командования.

В  октябре 1959 года Сафарби  по со-
стоянию здоровья  был уволен в запас в 
звании  подполковника и приехал жить в 
гор. Нальчик

Но и  здесь  офицер остался верен 
себе и не думал об отдыхе и  продолжал 
работать.Он  рано ушел из жизни, сказа-
лись  раны и болезни. 

Султан  МОлОВ, 
учитель  Жемталинской СОШ

м ой дедушка был 
одним из уважа-

емых  и почитаемых лю-
дей в Кашхатау. Звали его 
Уянаев Алий Бекирович. 
Он слыл образованным, 
начитанным человеком. 
Недаром односельчане 
всегда приходили к нему 
за дельным советом, с 
просьбой или просто по-
говорить. 

Совсем молодым пар-
нишкой в 1939 году дед 
был призван в ряды Крас-
ной Армии. Службу при-
шлось нести на границе 
с Финляндией. В составе 
действующей армии Алий  
принимал участие в при-
соединении прибалтий-
ских республик в состав 
СССР. До конца службы 
оставалось всего 3 меся-
ца, когда пришла страш-
ная весть о том, что гит-
леровцы напали на нашу 
страну. В  первые  дни 
войны дедушка оказался 
на передовых позициях. 
Служить пришлось в пе-
хоте.  Враг был напорист 
и жесток. Он не щадил ни 
пленных, ни мирных жи-
телей. Советские войска 
отступали, борясь за каж-
дый клочок земли и неся 
большие потери. 

В нескольких киломе-
трах от Ленинграда, возле 
города Пулково, полк, в со-

став которого 
входил Алий, 
в течение не-
скольких дней 
держал оборо-
ну. Немцы на-
ступали боль-
шими силами. 
В атаку были 
брошены тан-
ки, пехота. Раз 
за разом наши 
войска отра-
жали натиск 
врага. Взвод, 
в котором 
воевал дед, 
подбил 3 вра-
жеских танка 
и уничтожил 
несколько де-
сятков гитле-

ровцев. Погибло много и 
наших солдат. Силы ока-
зались неравны, и наши 
войска вынуждены были 
отступить к Ленинграду. 
В этом неравном бою на 
Пулковских высотах Алий 
был ранен в ногу, и его от-
правили в госпиталь. Рана 
не заживала, кость не сра-
сталась. Пришлось шесть 
месяцев провести в раз-
личных госпиталях.  Когда 
деда комиссовали, он вер-
нулся в родной Кашхатау. 
Некоторое время работал 
начальником сберегатель-
ной кассы. Больная нога 
не давала покоя, Алий  
вынужден был передви-
гаться на костылях. Но 
гораздо больнее было 
от того, что он вынужден 
был оставаться в тылу в 
то время, когда старший 
брат Мухтар,  фронтовые 
товарищи бились с врагом 
и погибали на поле боя. 

Говорят, что беда одна 
не приходит. Балкарцы 
с ужасом вспоминали то 
страшное утро 8 марта, 
когда вдруг весь народ 
превратился во врага со-
ветских людей. Ничего не 
понимая, люди  в спешке 
оставили  свои дома и 
отправились на чужбину.  
Они не могли и предпо-
ложить,  что расстаются 
с родиной  на долгие 13 

лет.  Вместе с родными 
в Среднюю Азию отпра-
вился и Алий. Там судьба 
свела его с  Кизикой  Афа-
ровной Ульбашевой и они 
создали семью, а оттуда  
вернулись с тремя деть-
ми: Валентиной, Тахиром 
и Фатимой. На родине ро-
дился сын Рамазан. 

По возвращении дед 
проработал некоторое 
время начальником цеха 
бытового обслуживания. 
Вскоре его назначают 
заведующим отдела со-
циального обеспечения 
Советского района, где он 
проработал до ухода на 
пенсию. За многолетний 
и добросовестный труд 
дедушка был награждён 
значком «Отличник соци-
ального обеспечения РФ», 
многочисленными грамо-
тами и благодарностями. 
Но особенно он гордился 
своими боевыми награда-
ми: орденом Отечествен-
ной войны II степени, ме-
далями «За отвагу» и «За 
защиту Ленинграда».

Дедушка очень любил 
праздник 9 мая.  Надев 
свои боевые награды, он 
с гордостью выходил  на 
площадь перед админи-
страцией района и при-
нимал участие в меро-
приятиях, посвящённых 
Великой Победе. Собрав-
шись вместе, ветераны 
войны долго не расходи-
лись. Конечно, им было, 
что вспомнить, о чём по-
говорить.  

Скоро 14 лет, как Алия 
Бекировича  нет с нами. 
Мы, его потомки, гордимся  
своим дедушкой  и бес-
конечно благодарны ему и 
всем тем, кто сумел побе-
дить врага, не покорился 
ему. Память о героях войны 
должна жить в наших серд-
цах, и мы не имеем права 
забывать о том, что своим 
спокойствием и мирной 
жизнью обязаны им. 

М.ЖуБОеВА,
учитель русского 

языка и литературы 
МОу СОШ п. Кашхатау

А вы уже решили, куда пойти учиться?
28 апреля в районном Дворце  культуры пос. Кашхатау  прошла встре-

ча выпускников со всех общеобразовательных учреждений района с про-
ректором КБГУ С.К.Башиевой, деканом педагогического факультета 
А.Ж.Насиповым, начальником УО А.К.Батчаевым и заместителем главы 
администрации района Р.Х.Рамазановой. 

Особо волновали и интересовали будущих абитуриентов проходные баллы, 
условия контрактного обучения, формы зачисления и количество свободных бюд-
жетных мест на наиболее востребованные факультеты.  На каждый вопрос был 
получен исчерпывающий ответ, но Артур Жабагиевич не переставал повторять, 
что не нужно подключать  посредников, которые не имеют никакого отношения к 
университету; не нужно бежать в бухгалтерию для заключения контракта, пробуйте 
свои силы на общих основаниях на разные специальности, не надо останавли-
ваться лишь на юридическом, медицинском факультетах. Есть много интересных 
и нужных направлений, которые сегодня предлагает  выпускникам  госуниверситет. 
Думаю, что истории о достижениях выпускников КБГУ, которые сумели правиль-
но применить свои знания и неплохо устроились далеко за пределами не только 
нашей республики, но и России, впечатлили ребят. В любом случае, при желании 
устроиться на контрактной основе вы можете оформить льготный кредит на обуче-
ние в ВУЗе, выплата которого производится по окончании учебы. Одним словом, 
все условия для вас, только учитесь!

Но, дорогие выпускники, не забывайте о том, что принятое сегодня правильное  
решение поможет вам  завтра найти свое место в жизни. Были бы знания, а уж  
приложить их можно всегда, главное не теряться. 

Пробные ЕГЭ уже проходят по всем школам нашей республики и пора уже опре-
делиться с выбором профессии. И у родителей и самих школьников возникает 
огромное количество вопросов в период поступления, со всем, что вас интересует 
в вопросах поступления вы можете обращаться непосредственно в приемную ко-
миссию КБГУ в главный корпус, 3 этаж №307 аудиторию, либо просто позвонить по 
телефону 8(8662) 42-27-79.

зульфия АзАМАтОВА 

К 65-летию Победы в Великой

Хочу рассказать 
о брате…

Живет в нашей памяти
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Эту фотографию привезла в ре-
дакцию Лера Бозиева. «Это мой 
дедушка, - сказала она. - Напишите, 
пожалуйста, про него. В юбилей-
ный год он того заслуживает».

Хасанби Нахович Казаков родился и 
вырос в селе Жемтала. Очень любил 
учиться. До начала Великой Отече-
ственной  войны,  блестяще закончив  
школу, начал работать пионервожа-
тым, затем возглавил пионерскую ор-
ганизацию в местной школе.

Одновременно учился в сельскохо-
зяйственном техникуме города Наль-
чика. С 1940 года  и до начала войны 
работал заместителем директора по 
политчасти в Урванской МТС. 

На фронт ушел добровольцем  в 
первые же дни войны. Воевая на 
фронтах Отечественной войны в 
качестве политрука роты, комисса-
ра батареи, командира стрелковой 
роты.

Стрелковая рота, которой командо-
вал Казаков, участвовала в обороне 
Кавказа. В частности,  городов Гроз-
ного, Орджоникидзе, Малгабека.

Вместе со своими боевыми това-
рищами освобождал города Новорос-
сийск, Краснодар, Моздок, Темрюк.

В борьбе с фашистскими захватчи-
ками  был контужен, имел ранения. За  
активное участие в разгроме гитле-
ровских оккупантов, за проявленную 
отвагу, награжден орденом «Красная 
Звезда»  и пятью медалями «За  По-
беду над Германией», «20-летие побе-
ды в Великой Отечественной войне», 
«За оборону Кавказа», «За участие 
в обороне  героического Киева», «За 
доблестный  труд в дни Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.»

Богата добрыми делами биография 
Хасанбия Наховича и в послевоенные 
годы. Он принимал активное участие 
в восстановлении животноводческих 
ферм родного колхоза «Москва», воз-
главлял его партийную организацию. 
Работал  секретарем Советского РК 
КПСС, начальником Нальчикского 
автохозяйства №1. Одновременно  
окончил высшую заочную партий-
ную школу при ЦК КПСС, а также 
Кабардино-Балкарский госуниверси-
тет.

Неоднократно избирался членом 
райкома партии, депутатом районного 
и сельских Советов.

Где бы ни работал Казаков, везде 
показывал образцы добросовестного 

отношения к труду, пользовался  безу-
пречным авторитетом у людей.

Всего 55 лет жизни было отмерено 
этому светлому, доброму, образован-
ному  человеку. Сказались боевые 
ранения. Но вечную память хранят о 
нем те, кто знал и работал вместе с 
ним. Его единственная дочь Нина су-
мела воспитать своих четверых детей 
на примере мужественного отца.

л.МОКАеВА.
На снимке: Х.Н. Казаков.

крупных в мире лабораторий по оконной и фа-
садной технике. География деловых интересов 
концерна SCHUCO распространена в 75 странах 
мира. Сотрудничая более чем с 15 тысячами 
компаний-партнеров, концерн имеет в своем шта-
те свыше 5000 сотрудников. Новые разработки и 
надежность немецкого инженерного искусства 
гарантируют безупречное качество окон «Берта». 
Окна «БЕРТА» созданы из комплектующих, кото-
рые напрямую поставляет в Россию из Германии 
международный концерн SCHUCO International 
KG. Известный во всем мире немецкий концерн, 
конструкции которого мы предлагаем вашему 
вниманию, заработал достойную репутацию на-
дежного производителя. Мы  выбираем надеж-
ность и качество – вот почему доверили поставку 
комплектующих одному проверенному бренду, 
имеющему безупречную репутацию. Являясь на 
территории России официальным и стратегиче-
ским партнером концерна SCHUCO, компания 
«Окна Берта» единой системой комплектует 
окна немецкими деталями: обладающей уни-
кальной долговечностью фурнитурой SCHUCO 
VARIO TEC, качественными и надежны- ми про-
фильными системами SCHUCO, оригинальны-
ми акустическими ручками SCHUCO AKUSTIK 
и двойными уплотнителями, впрессованными 
в пластик SCHUCO. Стеклопакеты и стальной 
армирующий профиль приобретаются у веду-
щих российских производителей по рекоменда-

ции концерна SCHUCO. Мы никогда не идем на 
уступки в качестве ради более низкой себестои-
мости. Каждое окно, равно как и любую другую 
конструкцию,  мы комплектуем только качествен-
ными немецкими деталями и элементами одной 
торговой марки. Это позволяет добиваться иде-
альной совместимости деталей. КАЧЕСТВО ИЗ 
ПЕРВЫХ РУК. Главным отличием компании 
«Окна Берта» от других оконных предприятий 
является то, что весь процесс производства и 
продажи мы контролирует самостоятельно. А 
именно: мы получаем основные комплектующие 
от одного производителя, производим готовую 
продукцию и реализуем ее только через серти-
фицированную и аттестованную сеть офисов 
продаж, а также самостоятельно обеспечиваем 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
Компания «Окна Берта» не предлагает другим 
фирмам перепродажу своих окон, тем самым 
формируя единую политику ценообразования 
для своих офисов продаж. Не прибегая к услугам 
дилеров с целью сотрудничества и не обраща-
ясь к «поставщикам-перекупщикам», исключая 
многочисленные этапы ценовых накруток, наша 
компания гарантирует подконтрольное качество 
всех работ и незавышенные цены непосред-
ственно от производителя. Обращаясь в компа-
нию «Окна Берта», вы обретаете уверенность 
в том, что заказанные окна и двери будут в точ-
ности соответствовать вашим представлениям 

о том, каким должно быть настоящее немецкое 
качество. На базе стандартных оконных систем 
«БЕРТА» мы создадим для Вас индивидуаль-
ную конструкцию с учетом Ваших пожеланий и 
интересов. Наш профессиональный коллектив 
полностью готов выполнить весь комплекс ра-
бот от А до Я, начиная с подготовки проекта и 
заканчивая его полным осуществлением, вклю-
чая послегарантийное обслуживание. При этом 
мы обеспечиваем быструю организацию работ 
и гарантируем надежность установленного окна 
в эксплуатации. Несмотря на быстро растущие 
объемы производства, мы по-прежнему работа-
ем индивидуально с каждым клиентом. Остекле-
ние металлопластиковыми конструкциями – это 
всегда отдельный проект, который заслуживает 
тщательной подготовки и внимательного отноше-
ния. Если именно такие принципы работы Вам 
по душе – тогда добро пожаловать в компанию 
«Окна Берта». Сделайте Ваш дом особенно уют-
ным и насладитесь комфортом, который на дол-
гие годы обеспечат высококачественные окна. 
Более детальную информацию о технических 
возможностях окон BERTA («БЕРТА») и об усло-
виях работы компании Вы сможете получить, об-
ратившись в любой официальный офис продаж 
компании «Окна Берта» в КБР: 
Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25
Нальчик, универмаг «Нальчик» 
(«М-Видео»). Тел. 47-13-04

Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 89287119950
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
(магазин «Магнит»)Тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии 
(8662) 773-991

АНДреЙ ГОлОВЧеНКО, 
руКОВОДителЬ ОтДелА 

МАрКетиНГА КОМПАНии 
«ОКНА БертА». 

На правах рекламы.

П одготовка к празднованию 
Дня Победы, мероприятия, 

посвященные этой славной дате - 
часть той большой работы, что ве-
дется в Аушигерской СОШ по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. И в ней задей-
ствованы все: и педагоги, и учащиеся.  Одни активно 
участвуют в конкурсах сочинений,  рисунков, стенных 
газет, другие встречаются с  представителями старше-
го поколения, третьи работают в музее Боевой славы. 
Каждый час расписан и в музее Боевой славы, здесь   
постоянно проводятся Уроки мужества для всех клас-
сов: от самых младших  - до выпускных.

Таким же насыщенным был и день, в который мы посе-
тили  школу. С утра ученики 5 «б» класса, которым руко-

водит ветеран педагогического труда Тамара Павловна 
Хотова, в рамках акции «Георгиевская лента»  посетили   
младшие классы, где обстоятельно рассказывали  исто-
рию этой военной реликвии и затем вручали им эти лен-
точки. Эту акцию провели и в учительской, где вручили 
педагогам и сотрудникам школы.  Тамара Павловна  вру-
чила георгиевские ленты и  труженикам тыла, ветеранам 
труда, которых дети пригласили в школу на  концерт, по-
священный Дню Победы. 

На встречу с ветеранами  пришли не только ученики и 
педагоги, в ней участвовали и родители. Собравшиеся с 

удовольствием смотрели музы-
кально- литературную композицию. 
Участники школьного хора, кото-
рым  руководит Татьяна Цаголти, 
как всегда, прекрасно исполняли 
песни военных лет, читали стихи 
военных поэтов,  стихи о войне, о 
героях войны, о тех, кто ковал  По-
беду. Каждое выступление юных 
артистов сопровождалось  друж-
ными аплодисментами.  

Много добрых слов было сказа-
но ветеранами в адрес и юных ис-
полнителей, и педагогов, высоко 
оценив работу, что ведется по уве-
ковечиванию памяти о героях той 
страшной войны. Дети внимательно 
слушали выступления ветеранов, 
вспоминавших далекие дни войны 
и  вручили им алые тюльпаны.

р. уяНАеВА
Фото р.ШуКАеВА

ПРОВЕРЕННУЮ НАДЕЖНОСТЬ

Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

Являлся примером для всех едва исполнилось 20 лет Шакману Жарашуе-
ву, простому пареньку из высокогорного 

балкарского селения Актопрак Чегемского района 
КБАССР, как  он попросился  на работу в милицию.  
Его приняли в 1938 году секретарем – счетоводом 
РО НКВД КБАССР, а уже в 1940 году  Шакман Ах-
матович стал оперуполномоченным Чегемского 
РОНКВД. Трудился он на этой  службе не покладая 
рук, часто  недосыпая, как  говорится,  днем и но-
чью. В этой должности он встретил начало Вели-
кой Отечественной войны и через неделю  написал 
рапорт об отправке на фронт, но  его не отпустили, 
объяснив ему, что в тылу  у него будет не меньше  
труда в борьбе с вражескими лазутчиками, дивер-
сантами и шпионами. 

Он рвался 
на фронт, на-
писал в общей 
сложности 4  
рапорта, но  
каждый раз 
его не отпу-
скало руковод-
ство и мало 
того, Шакмана 
перевели на 
работу в КГБ, 
где он возгла-
вил Чегемское 
отделение  в 
1943 году. А 
через год бал-
карский народ 
был депорти-
рован в Сред-
нюю  Азию и, как верный  сын своего  народа, Шакман 
уехал  в Казахстан, хотя как  работник КГБ СССР, он  
мог остаться в республике.

На новом  месте власти, видя его послужной список,  
назначили старшим оперуполномоченным уголовного 
розыска управления НКВД по Павлодарской обл. Казах-
ской ССР, где он трудился честно и беззаветно  13 лет.

 По  возвращении из Средней Азии в 1958 году  Жа-
рашуев Ш.А. был назначен   начальником  Советского,  
ныне  Черекского РОВД МВД КБАССР, где проработал 
до августа 1973 года и ушел на заслуженный   отдых по 
состоянию здоровья в звании  подполковника милиции.

 Где бы ни трудился  Шакман Ахматович, он  показывал  
образцы  самоотверженности и преданности  делу наро-
да, и в особенности во время военного лихолетья. 

Его труд был высоко отмечен многими наградами на-
градами и благодарностями.

Сегодня, в канун Победы, каждый  человек, кто  его  
помнит, отзывается о нем с большим уважением, до-
бротой. Такие люди, как Жарашуев Шакман, с чистыми 
сердцами и большой душой победили в этой страшной  
войне, защитив нас от  фашизма.

Он ушел из жизни  летом 1992 года и вечная  ему па-
мять.

Ж.ЖАБОеВ, 
помощник начальника ОВД 
по Черекскому  району КБр

Он рвался на фронт…

Песни для ветеранов  


