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Поздравления

Уважаемые жители
Черекского района!

Закончился священный для всех верующих мусульман месяц Рамадан, в течение которого они
полностью посвящали себя служению вере, обретая не только нравственную чистоту, но и огромное духовное богатство.
Наступил светлый праздник Ураза – Байрам,
праздник всепрощения и милосердия. От всего
сердца поздравляю с ним всех жителей района.
Пусть исполнятся все ваши чистые помыслы и добрые надежды! Пусть в сердцах воцарится покой,
а в мире будут мир, стабильность, благополучие и
благоденствие!
Ислам, как и другие мировые религии, пропагандирует идеи мира, человеколюбия и веротерпимости. В идеале наша цель – сделать людей чистыми
и нравственными, с высокими моральными качествами и устоями, быть милостивыми и милосердными. И сегодня долг каждого мусульманина развивать и сохранять общечеловеческие ценности.
Еще раз поздравляю всех жителей района, всех
мусульман со светлым праздником Ураза – Байрам! Живите только в радости!
Махти Темиржанов,
глава местной администрации
Черекского муниципального района

Администрация городского поселения
Кашхатау поздравляет всех жителей
гп. Кашхатау с праздником Ураза-Байрам.
От души желаем всем семьям
жить в здравии и благополучии, в согласии
с собой и с окружающим миром!

***

Черекский районный комитет КПРФ
поздравляет всех жителей района
со светлым праздником УРАЗА-БАЙРAM!
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
мира и благополучия, процветания и
счастья!

 Субботник

Доброе дело
дорого всем

Посещение кладбища – одно из ведущих мероприятий в праздновании Ураза-Байрама. Поэтому
в г.п. Кашхатау стало традиционным проводить в
преддверии праздника субботник на территории
кладбища городского поселения Кашхатау. Целью
указанного мероприятия была очистка территории
кладбища от кустарниковой и сорной растительности, выкорчевывание деревьев и сбор мусора. Этим
и занимались 7 сентября работники администрации
городского поселения Кашхатау и МУП «Насып».
Все работали с большим душевным и трудовым
настроем, выполнен большой объем работы. Жители поселка от души, с самыми добрыми пожеланиями благодарили инициаторов и исполнителей этого
доброго дела.
В свою очередь администрация городского поселения Кашхатау также выражает благодарность
Уянаеву Аслану и Газаеву Омару за активное участие в мероприятии.
Наш корр.
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Цена свободная

 Республика: События. Факты...

«Мы сумеем решить любые задачи»

В блоге главы Кабардино-Балкарии blog.president-kbr.ru появилась новая видеозапись – выступление Арсена Канокова на внеочередном заседании Парламента КБР, в ходе которого он был
утвержден в должности Президента КБР на новый срок.
«В полной мере осознаю весь груз
своей ответственности перед нашим
народом, перед руководством страны. Заверяю, что не пожалею сил,
знаний и энергии для оправдания
оказанного доверия, надежд жителей
республики», - сказал Арсен Каноков. Он отметил, что за прошедшие
пять лет удалось многое сделать
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарии и улучшения ее финансового положения,
однако в силу различных причин пока
удалось осуществить не все планы.
«Я был абсолютно искренен в своем желании сделать все возможное

для процветания родной КабардиноБалкарии, намерен и впредь всецело
и неустанно служить этой высокой и
благородной цели», - сказал глава
республики. «Я уверен в успехе, в
том, что мы сумеем решить любые
задачи, преодолеть любые трудности. Для этого сегодня имеется все
необходимое. Прежде всего, это наш
мудрый и трудолюбивый многонациональный народ, который превыше
всего ценит мир, согласие и созидание», - подчеркнул он.
Завершается запись в блоге главы
республики высказыванием полпреда
Президента РФ в СКФО Александра

Хлопонина. Он, в частности, подчеркнул: «Я с большим удовольствием
буду работать с командой Арсена Башировича Канокова, с Парламентом
республики и политическими партиями, которые здесь представлены».
Также Арсен Каноков завел микроблог на популярном интернетсервисе Twitter, которым пользуются
почти 60 млн. человек во всем мире.
Первую запись на своей страничке
http://twitter.com/ArsenKanokov Президент Кабардино-Балкарии сделал
сегодня вечером: «Приветствую всех!
Теперь будем общаться и в Твиттере. Постараюсь держать вас в курсе
своих дел».
Екатерина Толасова,
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 Награждение

Присвоено почетное звание
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта республики на днях Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики Юрию
Индрисовичу Гажонову – тренеру – преподавателю
по вольной борьбе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско – юношеская спортивная школа Черекского района» присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики».
Звание вполне заслу- ние годы его воспитанники
женное. За время своей выиграли Первенства Росработы тренером – пре- сии и Мира, а также чемподавателем в Черекской пионаты Мира по борьбе
ДЮСШ (с 1986 года по сей на поясах. Среди них Мадень) Юрий Гажонов вос- гомед Атабиев, выигравпитал целую плеяду спор- ший в 2007 году чемпиотсменов,
неоднократно нат Европы по борьбе на
становившихся чемпиона- поясах в городе Одесса,
ми и призерами чемпиона- ставший в том же году
тов КБР и России. Мастер третьим призером чемспорта Советского Союза пионата Мира по самбо в
по классической борьбе, турецком городе Анталия;
Мастер спорта России по Башир Кантемиров – обнациональной борьбе, с ладатель Кубка Мира в
2006 года - старший тренер составе сборной Европы
сборной КБР по борьбе на в литовском городе Шаупоясах Юрий Гажонов яв- ляй (2007 г.); сын тренера
ляется Главой городского – Эльдар Гажонов – чемпоселения Кашхатау. В пион России по молодежи
2003 году награждался Зо- в городе Владимире (2007
лотой медалью Академии г.), ставший в том же году
Общественного
призна- третьим призером чемпиония, в последующем Гра- ната Мира; Шамиль Мокамотой Правительства КБР ев – чемпион Первенства
и многими другими.
Мира 2008 года по борьбе
Воспитанники
Юрия на поясах, ставший в 2009
Гажонова, а их более ста году чемпионом России по
спортсменов, показывают молодежи. Он является
достойные
результаты, студентом академии фиучаствуя на чемпионатах нансов при Правительстве
КБР, зоны России и Рос- России в Москве.
сии. Большинство из них
В разные годы весомые
являются гордостью не результаты в спорте были
только нашего района, но достигнуты и такими воси республики. За послед- питанниками Юрия Гажо-

нова, как мастера спорта
по национальной борьбе
Азрет Чеченов и Якуб Башиев, Азрет Заникоев, в
настоящее время работающий вместе с тренером,
Алик Гажонов, Марат Тогузаев, Самат Заммаев,
Муса Мокаев и другие.
Примечательно,
что
воспитанники Юрия Гажонова, защищая честь района на чемпионате КБР
по борьбе на поясах, проходившем 1 сентября текущего года, стали первыми.
Это Муса Чочаев (100 кг.),
Муса Мокаев (73 кг.) и Ра-

сул Мокаев (66 кг.). Они
же в составе сборной КБР
примут участие на чемпионате России по борьбе на
поясах, который пройдет
16-17 сентября текущего
года в городе Рязани.
Вместе с многочисленными воспитанниками и
коллегами по тренерской
работе мы поздравляем
Юрия Гажонова с присвоением заслуженного высокого звания, желаем ему
доброго здоровья, дальнейших успехов в работе и
всех земных благ!
Фатима Хозаева
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 В администрации района

На контрольном часе
4 сентября состоялось очередное расширенное аппаратное совещание с участием заместителей главы администрации, глав администраций поселений,
начальников управлений и отделов,
руководителей предприятий и организаций, которое открыл и вел глава местной администрации Черекского муниципального района М.О. Темиржанов.
О демографической ситуации в районе
присутствующих проинформировала начальник отдела ЗАГС Соня Жабоева.
Так за отчетный период в районе родилось 286 детей (257 в 2009 году), смертность составила 173 случаев (188 в 2009
году), браки зарегистрировали 113 пар (107
в 2009 году), разводы 26 (47 в 2009 году).
Положительная динамика относительно
демографической ситуации продолжает
сохраняться.
Начальник управления образования
района Анатолий Батчаев сообщил, что
все 12 общеобразовательных учреждений
района заблаговременно подготовились к
новому учебному году, где будут обучаться
3338 учеников, в прошлом году эта цифра
составляла 3270.
Главный архитектор района Мурат Башиев доложил о ходе мероприятий в районе
по подготовке к работе в осеннее-зимний
период. Работы по замене ветхих водопроводных сетей завершены в г.п Кашхатау,
с.п. Безенги, Верхняя Жемтала, Герпегеж,
Кара-суу, аналогичные работы ведутся в
с.п. Жемтала, Верхняя Балкария и Бабугент, которые будут завершены в ближайшее время. Начата замена тепломеханического оборудования котельных в Кара-суу
и Зарагиже. Завершены работы по замене
кровель двух многоквартирных жилых домов в п. Кашхатау по. ул. Шогенцукова.
Начальник отдела культуры Рамазан Казиев рассказал об итогах республиканского фестиваля-конкурса «Родина моя-песнь
моя», проходившего 3 сентября в г. Нальчике, где наш район представляли Артур
Алчаков, Ася Жабоева и братья Ислам и
Алихан Беребековы, которые стали лауреатами и награждены грамотами Министерства культуры КБР.
Уполномоченный КБстатуправления в
Черекском районе Мустафа Биттиров
ознакомил присутствующих с ходом подготовки к Всероссийской переписи населения,
которая пройдет с 14 по 25 октября. Всего
в районе в этом мероприятии будут задействованы 110 временных работников, в том
числе зав. переписными участками 4 человека, инструкторы – 16 человек, 66 –переписчики счетных участков , 9 –переписчики
стационарных участков и 4 - резерв. Готовы к работе все 4 переписных и 16 инструкторских участков, которые оборудованы необходимым инвентарем и связью.
На совещании также были рассмотрены
текущие вопросы, касающиеся социально –
экономического развития района, подводя
итоги которого Махти Османович выразил
благодарность педколлективам общеобразовательных учреждений района за качественную подготовку к новому учебному году.

Кредиты на развитие
животноводства
С начала реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
дополнительным офисом Россельхозбанка в Черекском муниципальном районе
за 4 года выдано кредитов на 154 миллиона рублей юридическим лицам и 226
млн - физическим лицам. Эти средства
направлены на развитие животноводства,
в том числе, на ремонт и реконструкцию
помещений, покупку сельхозтехники. Приобретено около 2000 голов крупного рогатого скота, 1900 овец, 17 голов лошадей,
60 пчелосемей.
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

Черекские вести
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Сабийлеге чексиз сюймеклик
Замансыз жулдузунг ечюлдю.
Дуниянг къарангы бет алды.
Жаннетни эшиги ачылды.
Люба къайтмазлыкъгъа кетди...

Мен
кесими
ишими
тиширыу-анагъа,
устазгъа жоралайма. Замансыз
жашаудан кетген, жулдузу
ечюлген, ариу адамгъа –
Жангоразланы Муталифни
къызы Любагьа.
Кеп жылланы ичинде, Чеченланы Тахир бла бир юй-

юйр къурап, ариу сабийле
есдюрюп жашагъанды. Лашкутачы къыз кесин саулай
элге, районнга атын игилик
бла айтдыргъанды. – Жашаууму устазлыкъда кереме, –
дегенди.
Школну айырмалы бошап,
Нальчикде устазланы хазыр-

лагъан колледжге киреди. Аны
айырмалы, къызыл дипломгъа
бошап, ол Къабарты-Малкъар
къырал университетни малкъар белюмюне киреди. Къызны устазлыкъгъа жолу уллу
эди, алай ол артха турмагъанды. Баям, Любаны сабийлеге
сюймеклиги чексиз болгъаны
хорлагъан болур эди.
Ез тилине сюймеклик, баям,
бизге анадан, атадан ете болур... Кесини жашауун огъурлу иш усталыкъ бла байламлы
этип, Любовь Муталифовна
устаз болады. Ол жашауун
сабийлени ез тилини кенг аулакъларын ачаргъа, аны бла
бирге уа, ариу къылыкълыла
болургъа, намысха, сыйгъа
юйретиуге жоралайды. Малкъар тилден бла адабиятдан
устаз, Къулийланы Къайсынны юлгюге келтире, аны чыгъармаларында туугъан жерине
не къыйын заманда да кертичилей къалгъанын окъуучуну
жюрегини теренине сингдиргенди эм бюгюнлюкде мамыр
жашаугъа сакъ болургъа кереклисине юйретгенди. Адамланы кеслерини миллетлерин
учузландырмазгъа, аны бла
бирге уа, башха милллетле
бла жарашыулукъда жашаргъа чакъыргъанды. Керти
адам эди дерге тилим айланмайды. Кеп жылланы ичинде
жашаууму насийхатчысы бола

кетип, мени устазымы жюрегини урууу тохтады. Не медет,
ауруу сормай-ормай келеди,
ахшы адамланы алып кетеди, умутларыны борбайларын
юзеди, адамланы жюреклерин
инжилтеди. Аллах мени оноуума къатышмагъыз дейди.
Быйыл битеу къыралда
устазланы жылын белгилерикдиле. Алай аланы санларында
мени устазым боллукъ тюйюлдю. Жюрегиме кесини сезлери
бла сериуюн келтирген, – Сенден алгъа мен елейим - деген
устазымы адамларына жюрегимден къайгъы сезюмю билдирирге сюеме.
Къалай къыйын боллукъду
манга сюйген устазымы жашаудан кетгенин сезерге... Мен
жюрегимден ийнанама кеп
жылланы ичинде сени жулдузунг жанып турлугъуна, сени
атынгы игилик бла айтдырлыгъыбызгъа – сен окъутуп
кетген окъуучула.
Замансыз кетдинг
жашаудан
Тенглеринги
арасындан айырылып.
Тилейме уллу Аллахдан,
- Жатхан жеринг
мамукъдан болсун - деп...
Чеченова
Ариужан Мухадиновна,
учитель балкарского
языка и литературы МОУ
СОШ п. Кашхатау

Религия
Религия



К делу с душой

Большая работа по подготовке детсадов к успешной работе в новом году была проведена в коллективах детсадов «Нюр» и «Радуга»,
руководимых опытными педагогами и умелыми организаторами Танзилей Омаровной Чеченовой и Ларисой Владимировной Кадыровой.
Дети пришли в уютные, отремонтированные и чистые группы, подготовлены и детские площадки. Особое внимание группам, в которые пришли
совсем маленькие воспитанники, и выпускникам, которых будут активно
готовить к школе. Заведующие детскими садами с большой теплотой и
признательностью говорят о работе своих коллективов. Первые дни показали и то, как сотрудничают с воспитателями родители: ведь их объединяет забота о их детях. Как воспитатели внимательны к проблемам
своих подопечных, так и родители пекутся о том, чтобы помочь сделать
процесс воспитания более полным, комфортным и интересным.
На снимке: Т.О. Чеченова и Л.В. Кадырова на одном из совещаний.
Фото Р. Шукаева

К сведению ветеранов
Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сообщает, что 13 сентября
2010 года в 10 ч. 30м. в здании районного Дома культуры состоится
отчетно-выборная конференция с повесткой дня;
1. Отчет районного Совета ветеранов (пенсионеров) за период работы с 2006 по 2010 годы.
(Докладчик председатель Совета Чеченов Г.А.)
2. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2006-2010 годы.
(Докладчик председатель ревкомиссии Мецелов Т.С.)
3.Выборы руководящих органов районного Совета ветеранов.
4. Выборы делегатов на очередную республиканскую конференцию.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение председателей постоянно действующих комиссий
при районном Совете ветеранов.

С праздником
Ураза-Байрам!

Вот и завершился благословенный для всех
мусульман месяц Рамадан – это месяц терпения, а награда за терпение – Рай. Это месяц
спокойствия и месяц, в котором приумножается
удел. Начало его – милость, середина – прощение, а конец – освобождение от Огня.
Каждый постящийся на протяжении месяца, проявляя терпимость и послушание, отказывал себе в
питье и еде ради Всевышнего, но как бы тяжело
это не представлялось на первый взгляд, только
услышав призыв к вечерней молитве, понимаешь
и чувствуешь, что Он помогал тебе, укреплял
твои силы, чтобы устоять перед соблазном поесть
и попить, за что будешь вознагражден. В хадисе
от Сахля ибн Са да говорится, что пророк (с.а.с.)
сказал: « Поистине, есть в Раю врата, называемые
«ар-Райан», через которые в День воскресенья будут входить постящиеся, и не войдет через (эти
врата) никто, кроме них. Будет сказано: «Где соблюдавшие пост? – и они выйдут вперед, и кроме
них не войдет в (эти врата) никто».
Для тех, кто по каким-либо причинам не соблюдал пост, Всевышний также оказал милость,
о которой говорится в следующем хадисе: «…А
тот, кто разговил в этот месяц постящегося, заслужит прощение своих грехов и будет освобожден от наказания Огня, и получит ровно такую же
награду, как и тот, кого он накормил, что ничуть
не уменьшит собственной награды (постящегося)». Пророк (с.а.с) сказал : «Аллах дает эту награду тому, кто разговил постящегося (хотя бы)
кусочком финика, глотком молока или воды. А
того, кто напоил постившегося, Аллах напоит из
моего водоема, выпивший из которого не испытает жажды, пока не войдет в Рай…».
Поздравляем всех жителей района с этим
светлым и благословенным праздником УразаБайрам. Пусть Всевышний примет пост и покаяние постящихся, одарит своей милостью и
прощением каждого, ведь если бы все знали
величие этого месяца, то желали бы, чтобы вся
жизнь была бы как месяц Рамадан.
Убедительная просьба к читателям нашей газеты - бережно относитесь к публикациям, в которых упоминаются имя Всевышнего и хадисы
из священного Корана.
З. Азаматова

 В администрации городского поселения Кашхатау

За активную созидательную
деятельность…

На днях на имя главы администрации г.п. Кашхатау Ажоева А.А.
пришло письмо, которое вызовет, несомненно, не только интерес,
но и удовлетворение у жителей пос. Кашхатау:

Уважаемый Ахмат Абдулхалимович!
Комитет по наградам и званиям высоко оценивает Ваш вклад в
укрепление экономической мощи, процветание и благополучие России. Ваша активная созидательная деятельность, постоянное стремление к совершенству способствуют социально-экономическому развитию страны.
Как руководителя динамично развивающегося муниципального образования, мы приглашаем Вас принять участие во всероссийском форуме
глав городов и районов. В ходе форума помимо обмена опытом управления муниципальными образованиями, состоится церемония награждения выдающихся руководителей страны.
Учитывая Вашу безупречную репутацию, выдающиеся профессиональные достижения и личный вклад в развитие отечественной экономики, Ваш безоговорочный авторитет, как настоящего профессионала в
организации работы муниципалитета, талантливого организатора и руководителя, экспертным советом Комитета по Общественным наградам
и званиям принято решение представить Вашу кандидатуру к награждению высшей наградой за заслуги в области государственного и муниципального управления «ОРДЕНОМ СТОЛЫПИНА».
Представление к Ордену Столыпина, это одновременно награда, обязательство и подтверждение того восхищения, которое мы испытываем
по отношению к Кавалерам Ордена.
Именно благодаря таким профессионалам, как Вы, на сегодняшний
день Россия является одним из самых современных, самостоятельных и
динамично развивающихся государств. Вручением Вам Ордена Столыпина общество выражает благодарность за лепту, внесенную в благополучие всех.
Кроме этого в соответствии со статутом Ордена Столыпина 3 лучших
сотрудника возглавляемой Вами администрации могут быть представлены к награждению медалями имени Столыпина.
Торжественная церемония чествования Кавалеров Ордена Столыпина состоится 30 октября 2010 года в г. Москва.
От всей души поздравляю Вас с высокой общественной оценкой результатов вашей деятельности, направленной на благо России.
С уважением, Руководитель проекта, начальник правового
управления администрации города Саратов, доцент кафедры
административного и муниципального права Саратовской государственной академии права.
Круть П.Е.
65-лет Великой Победе
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Черекские вести

Суббота, 11 сентября 2010 года

Служба в армии всегда считалась почетным долгом молодого гражданина нашей страны. Уходящим в армию устраивали такие проводы, сравнимые, разве
что со свадебными торжествами. Однако за последние годы отношение граждан к
Вооруженным Силам несколько изменилось. Среди народных масс призыв остается непопулярным. Во многом это объясняется сложившимся в сознании людей негативным образом армии, подпорченным проявлением дедовщины, землячеств и даже криминальных проявлений. Хотя реальная картина в Российской
армии далека от той мрачной картины, которая нарисовалась в сознании большинства простых граждан.

преследуется законом

Но главное пугало допризывников и чадолюбивых
солдатских матерей - «горячие точки» и дедовщина.
Именно эти факторы толкают некоторых юношей
от уклонения от армейской
службы. Весной этого года
в городском поселении Кашхатау было призвано 90 молодых людей, из которых 13
не явились на призывную
комиссию. А это законом
трактуется как уклонение от
воинской службы. Не случайно подобные факты стали предметом разговора в
администрации поселения.
В нем приняли участие военный комиссар Урванского,
Черекского и Лескнеского
районов Мухаммед Сосналиев, начальник Черекского
РОВД Узеир Гузиев, представитель районной прокуратуры Хаути Губжоков,
помощник главы администрации района Руслан Шереужев, депутат Парламента КБР Чомак Кульбаев. На
встречу были приглашены
родители призывников, которые по тем или иным причинам не являются на призывной пункт.
По информации главы
администрации поселения
Ахмата Ажоева 10 из тех 13
призывников находятся за
пределами района на учебе
или заработках. Однако это
не является уважительной
причиной для неявки в военкомат. Как заметил руководитель районной милиции
Узеир Гузиев, в соответствии
с федеральным законом все
призывники, где бы они ни
находились, обязаны явиться на призывной пункт. И ни
одна организация, учебное
заведение, учреждение или
предприниматель не имеют
права препятствовать это-

му. Большинство родителей
всячески пытались как-то
оправдать своих детей, ссылаясь на их состояние здоровья. Но за редким исключением никто из них не смог
привести веские доводы в
оправдание призывающихся
на службу. Да и какие могут
быть уважительные причины, если окончательный
вердикт о годности или не
годности к службе устанавливает призывная комиссия.
Военком Урванского, Черекского и Лескенского районов М. Сосналиев доходчиво
объяснил родителям призывников, что все жалобы
или причины неявки надо
излагать в письменной форме на призывной комиссии.
Они будут учтены, взяты во
внимание и подшиты в личные дела призывников. Он
подчеркнул, что военкомат
будет направлять новобранцев в части, дислоцирующиеся в непосредственной
близости от места призыва.
Сейчас срок службы ограничивается одним годом, но
скорее всего его вновь увеличат до двух лет. Мухаммед
Анатольевич заметил, что в
поселении Кашхатау положение с призывом достаточно благополучное по сравнению с другими населенными
пунктами. Это говорит о серьезном внимании, которое
проявляет администрация
к обсуждаемой проблеме.
И лишь названные факты
уклонения несколько смазывают общую картину. Он напомнил собравшимся родителям, что каждую среду с 11
часов дня ведет личный прием граждан в здании бывшего райвоенкомата. Поэтому у
всех есть возможность устно
и письменно изложить все
свои проблемы.

Глава поселковой администрации Ахмат Ажоев отверг
попытки отдельных родителей обвинить ответственных
за призыв в выборочном составлении списка призывников. Все делается в строгом
соответствии с требованиями военного комиссариата, у
которого есть соответствующие закону критерии призыва новобранцев. Ответственный за ход призывной
кампании работник районной администрации Руслан
Шереужев, успокаивая родителей, сказал, что военкомат
и призывная комиссия очень
лояльно относятся к призывникам и незаконно никто не
будет отправлен на службу.
Выражая свое мнение,
представитель
районной
прокуратуры Хаути Губжоков
напомнил о том, что уклонение от службы является
нарушением призывного законодательства и работники
надзорного органа будут действовать в строгом соответствии с ним. Вплоть до возбуждения уголовного дела
против злостных уклонистов.
В прошлом году таковых
было пять человек. И если
эти 13 призывников серьезно
не подумают о последствиях
уклонения от службы, то и
они могут оказаться в поле
зрения прокуратуры.
Закрывая встречу, глава администрации
Ахмат
Ажоев сказал, что все призывники – жители поселения
Кашхатау, и никто не заинтересован оказывать негативное влияние на их дальнейшую судьбу. Общими
усилиями надо сделать так,
чтобы органы власти, родители и призывники больше
никогда не возвращались к
этой проблеме.
Ш. Чеченов

«Берегите моих детей...»

Ульбашев Мурюдин Тенгизович родился в селении Кашхатау в 1910 году.
В 1941 году ушел на войну. Погиб в звании старшего лейтенанта в 1942 году.
В Книге Памяти о нем написано не- Алим уже воюет с фашистами, поэтосколько скупых слов. Призван в таком- му оставаться дома я не могу», - скато году, погиб - в таком-то. В одной зал он. Так Мурюдин попал в одну из
книге о всех погибших рассказать не- войсковых частей под Армавиром.
возможно. У каждого была своя жизнь, Немцы рвались на Кавказ и планиросвоя судьба.
вали захватить Ростов – на Дону – воМурюдин прожил всего 32 года. Се- рота Кавказа. Здесь завязались ожегодня и внуки старше его. А он остал- сточенные бои. На самой передовой
ся навечно молодым. До ухода на линии обороны Ростова находился и
фронт Ульбашев работал заведую- 187-й полк Ульбашева. Об этом свидещим земельным отделом Хуламо- тельствует письмо Мурюдина, которое
Безенгиевского района. Пользовался он написал родным в мае 1942 года.
уважением и авторитетом у односель- «Дорогие отец, мать, - пишет Мурючан. Наверное, были у Мурюдина пла- дин, - 16 числа мы вступили в жестоны найти хоть кусочек счастья в своей кий рукопашный бой. Но я остался
жизни. Но обрушившаяся на нашу зем- жив. Убил одного немецкого офицера
лю война перечеркнула все его планы. и солдата. За это командиры объявиВ первые же дни войны Мурюдин ли мне благодарность. Любимые мои!
сам пришел в военкомат и попросил С малых лет я старался не обижать
отправить его на фронт. «Мой брат вас. Сейчас я далеко от родного края,

но верю, что скоро вернусь и буду как
раньше жить с вами. Посылаю вам
800 рублей. Деньги будете получать
20 числа каждого месяца. Отец, мать!
Двое детей остаются на ваше воспитание, как бы вам трудно не было.
Берегите их. На этой войне многие заснут вечным сном. За свою Родину, за
Сталина, за вас я буду воевать до последней капли крови. Мы беспощадно бьем фашистов. За одного нашего
убиваем 10 немцев».
В своем письме Мурюдин передает горячий привет отцу Тенгизу, матери – Хабий, сестрам Шерифе, Анюте,
Любе, Розе и братьям Темботу и Келлету. Не забыл он и соседей - Ульбашева Таусо, Уянаева Чортая, Гажонова Исмаила, Аппаева Даута и других.
Хоть и писал он своим родителям, что

скоро вернется домой, сам мало надеялся на это. Поэтому и оставлял
дочерей отцу. Тенгиз выполнил волю
своего сына. Дочери Мурюдина Лабадина и Маржан стали в селе Кашхатау уважаемыми женщинами, создали
свои семьи.
Тенгиз и Хабий, братья и сестры долго ждали Мурюдина. А вдруг объявится
и вернется живым. Не получая никаких
известий от мужа, в надежде увидеть
его, безвременно ушла из жизни супруга Мурюдина Зюрюй.
Напрасно ждали Мурюдина родные.
Командир батальона 187 кавалерийского полка Ульбашев Мурюдин погиб
смертью храбрых в боях за освобождение города Ростова-на-Дону.
Подготовил Ш.Чеченов
по материалам газеты «Заман»

