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65 ЛЕТ ВМЕСТЕ – ВОТ ЭТО ДАТА!!!

Конечно, далеко не каждая супружеская чета, даже при большом желании, доживает вместе до такого круп-
ного юбилея. Но если доживают, то такая дата требует глубокого уважения.  Это символ прочности семейных
уз. Супруги Выбловы Иван Николаевич и Прасковья Ивановна многое повидали, вместе пережили и горести,
и радости, вместе взрослели, приобретали жизненную мудрость, состарились. А сегодня  в их чистом уютном
дворике  много родственников и гостей. Бабушка с дедушкой празднуют железную свадьбу!!!
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В этом году в нашей стране
проводится масштабная
диспансеризация взрослого
населения.
Первыми из сельских поселений
Майского района обследование селян
начали работники здравпункта
поселка Октябрьского.
Как рассказала заведующая  Ольга

Федотова, данные обследования преж-
де всего направлены на раннее выявле-
ние хронических неинфекционных за-
болеваний, которые являются основной
причиной инвалидности, преждевре-
менной смертности и основных факто-
ров риска их развития - повышенное
артериальное давление, высокий уро-
вень холестерина и сахара в крови, из-
быточная масса тела и ожирение, не-
рациональное питание, малоподвиж-
ный образ жизни, а также вредные при-
вычки.

В историко-краеведческом музее города
Майского открылась выставка талантливого
художника, члена Союза художников
Ставропольского края Светланы Кузнецовой.
В выставочном зале полотна, открывающие
нам уголки старого Нальчика. В приземистом
здании узнаешь дом, где сейчас расположен
литературный музей, еще один знакомый
объект – адвокатура по улице Кабардинской,
старое крылечко неизвестного строения.
Возможно, на него никто бы не обратил
внимания, но благодаря кисти Светланы
Кузнецовой оно вошло в историю. Еще один
этюд: на ступеньках старого дома сидит
женщина, а над козырьком входной двери
проглядывается витиевато выведенная
надпись - 1914 год. Коренные нальчане помнят,
что ныне элитный район когда-то назывался
слободой. Это крылечко, столетний дом - из
прошлой жизни рабочей слободки. Сохранились
ли они? Почему эта тема волнует художника?

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Масштабная диспансеризация
взрослого населения

Наталья КОРЖАВИНА
За два дня проведения диспансери-

зации в поселке Октябрьском ее смогли
пройти 76 человек. Спектр проведенных
анализов был широк – общий анализ,
биохимический анализ, кровь на сахар,
ЭКГ, флюорограф. Не часто сельским
жителям выпадает возможность посе-
тить узких специалистов на месте. Бла-
годаря данной диспансеризации посе-
тившие здравпункт были обследованы
окулистом, невропатологом, терапевта-
ми. Некоторые специалисты были при-
влечены из медицинских учреждений
Нальчика.
Впредь планируется проводить меди-

цинские осмотры в рамках диспансери-
зации взрослого населения один раз в
три года. Первая диспансеризация про-
водится в 21 год, последующие - с трех-
летним интервалом на протяжении всей
жизни. Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и студентов, обучаю-
щихся по очной форме, медицинские
осмотры планируется проводить еже-
годно.

Ее картины полны
тепла и света
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ВЫСТАВКА

Светлана ГЕРАСИМОВА

    День в истории
     10 ноября - День
сотрудника органов
внутренних дел РФ

12 ноября - День
работников Сбербанка

России
14 ноября - Всемирный

день качества
15 ноября - Всемирный
день призывника

В КБР
сформирован
перечень

участков недр
местного
значения

Открытием месторождения
строительного песка «Матвеев-
ское» с запасами 3036,5 тыс.
куб. м в Прохладненском райо-
не и месторождения строитель-
ного камня «Шаухинское» с за-
пасами андезито-базальтов для
производства щебня в количе-
стве 181,5 тыс. куб. м в Чегемс-
ком районе завершены геолого-
разведочные работы в КБР.
С начала 2013 года Министер-

ством природных ресурсов и
экологии КБР выдано 3 свиде-
тельства по факту открытия ме-
сторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых:
Верхне-Акбашского месторож-
дения кирпичных суглинков в
Терском районе, Пришибского
месторождения песчано-гра-
вийной смеси в Майском райо-
не, Матвеевского месторожде-
ния строительного песка в Про-
хладненском районе.
В соответствии с новыми

требованиями законодательства
о недрах Минприроды  КБР
сформирован Перечень участ-
ков недр местного значения,
включающий в настоящее вре-
мя 23 объекта.
В Нальчик
с гастролями
приезжает

Лакский театр
из Республики
Дагестан

12 и 13 ноября  на сцене Ка-
бардинского государственного
драматического театра имени
Али Шогенцукова  гости и жи-
тели Кабардино-Балкарии  смо-
гут посмотреть два спектакля по
произведениям мировой клас-
сики в исполнении артистов
Лакского театра.

«Ромео и Джульетта» У. Шек-
спира относится к тем  драма-
тургическим произведениям,
которые известны зрителю всех
национальностей  без перевода.
Национальный театр Дагестана
ставит спектакли на двух языках:
русском и родном, тем самым
собирая больше зрителей. Во
время гастролей в Нальчике тра-
гедию  «Ромео и Джульетта»
будут играть на русском языке.
Постановка произведений

испанского драматурга Гарсиа
Лорка  считается пробным кам-
нем для  мастерства режиссёра
и актёров. Вопросы, поднимае-
мые в его пьесах, оказываются
созвучными людям всех времён
и народов. «Дом Бернарда Аль-
бы»  относится к произведени-
ям, которые украшают афиши
театров Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Спектакль Лакского теат-
ра «Дом Бернарда  Альбы»  по
ходу действия переводится на
русский язык.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

http://www.mnkbr.ru
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Раздался тихий свист.
Паша  улыбнулась,
представив, как Ваня

нетерпеливо меряет шагами
улицу, поджидая ее.
Познакомились они на вече-
ринке у друзей, с тех пор  каж-
дую свободную минутку ста-
рались провести вдвоем.

- Пацаном еще был, когда
подружились, а с Пашей мы
одного возраста. Конечно, та-
кими «грамотными» в любви
мы тогда не были, как нынеш-
няя молодежь. Ходили, дер-
жась за руки, - рассказывает
Иван Николаевич.

- Он овец пас, а я сено коси-
ла . Вечером идем по улице,
руками размахиваем да расска-
зываем друг другу, что за день
произошло. Ваня жалуется, что
волки восемь овец задрали, а я,
что косилка сломалась, при-
шлось на верблюдихе  трястись,
- вспоминает Прасковья Ива-
новна.
Оба с детства знали, как дос-

тается кусок хлеба. Судьба све-
ла их в Элисте, в Калмыкии, хотя
родились они  в разных облас-
тях. Иван Николаевич - в Став-
ропольском крае, а жена - в Ро-
стовской области. Поженились
уже после войны, в 1948-ом,
когда Иван вернулся с фронта.
Свою Пашеньку он всегда жа-
лел, старался ей во всем по-
мочь, ведь девчонка выросла
сиротой. Ей только год испол-
нился, когда умерла мама, а
воспитывала ее мачеха. Паше
16-ти лет не было, когда нача-
лась война…

- Стали посылать в поле на
работу, а мама все время жа-
ловалась на здоровье, вот я и
решила вместо нее пойти в кол-
хоз. Так всю войну и прорабо-
тала. Была звеньевой. Самой
годков мало, а у меня в бригаде
были еще младше. Утром бужу
их на работу, а они не встают.
Сижу и плачу. Много пришлось
пережить. А когда за Ивана за-
муж вышла, то тут уж домохо-
зяйкой стала.
Свадьба была скромной, но

невеста была в белом платье,
а жених – в костюме. Иван Ни-
колаевич до сих пор помнит
тот  холодный  ноябрьский
день - 7 ноября 1948 года .
Прасковья явно замерзала в
своем  свадебном наряде ,
тогда он снял пиджак и наки-
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Директор музея Елена Федо-
рова рассказала, что Светлана
Кузнецова родилась и выросла в
Нальчике, окончила Краснодар-
ское художественное училище. 20
лет она работала художником-
оформителем выставочного от-
дела Национального музея КБР,
это нашло отпечаток в ее твор-
честве.

- Работая с историческими до-
кументами, я пыталась найти све-
дения, что было, например, в ны-
нешнем литературном музее.
Табличка  гласит: здесь писал
свой роман Александр Фадеев,
во время войны размещался гос-
питаль. А кто этот дом постро-
ил? Оказывается, здесь была дача
князя Сухорукова. Я очень люб-
лю работать с историческими до-
кументами, а потом переношу
уголки старого Нальчика на свои
полотна, - рассказывает Светла-
на Николаевна.

- Ее картины полны света, теп-
ла, любви к родному городу, -
говорит руководитель мемори-
ального дома-музея Кайсына Ку-
лиева в г. Чегеме Фатима Кулие-
ва. - Боюсь, что скоро эти исто-
рические места останутся толь-
ко на полотнах художников. Кар-
тины, которые мы привезли на
выставку в Майский, сейчас на-
ходятся в частных коллекциях.

65 ЛЕТ ВМЕСТЕ –
ВОТ ЭТО ДАТА!!!

нул ей на плечи.  Так и греет
жену своим  теплом   65   лет!

- Жили мы очень бедно. Я
привел свою Пашу в хатку раз-
мером четыре на шесть метров,
где жили  десять человек. Паша
стала одиннадцатой. В семье
было восемь детей.

- У меня было шесть золо-
вок, и все жили вместе, - смеет-
ся Прасковья Ивановна. – Нава-
рю ведерный котел, а сама и
поесть не успею, все расхвата-
ют вмиг.  Спасибо Ванюше, все-
гда  находил  причину, чтобы
чем-нибудь меня накормить.
Когда  родился  Петр, семья еще
увеличилась.  Ох, сейчас и вспо-
минать  страшно, как тяжело
жилось…
Прасковье Ивановне работы

хватало дома, ведь она была
младшей снохой. Иван Никола-
евич работал в заготзерно.

- Меня вновь звали принять
отару, но я категорически отка-
зался. У меня семья, а с овцами
надо было находиться день и
ночь. По две-три тысячи голов
гоняли под Каспий. И дождь, и
снег, а укрыться негде. Да и как
я оставлю жену с малым ребен-
ком.
Прежде чем переехать в

Майский, Выбловы  несколько
лет жили в Осетии. Как-то его
отец поехал в Майский район, а
там и Иван Николаевич приехал
наш городок посмотреть.

- Очень мне здесь понрави-
лось, тем более, работы хоть от-
бавляй. Вначале трудился на
птицесовхозе, пенькозаводе, а
потом на заводе ЖБИ в дерево-
обрабатывающем цехе. Здесь
отработал 19 лет и  вышел на
пенсию, без дела не сидел, - про-
должает рассказывать Иван Ни-
колаевич.

- Вот эту хату строил своими
руками. Участок дали на пень-
козаводе. Семья разрасталась,
родились еще два сына - Коля и
Володя.

Чтобы  прокормить се-
мью, хозяин трудился
от зари до зари. Поми-

мо основной работы, держали
хозяйство, коров, телят. Но и тут
Иван старался во всем помогать
жене. Бывало, придет со второй
смены, а в четыре часа Праско-
вья будит мужа: «Вставай, надо
барды коровам дать».

- У меня даже в голове не воз-
никало ей отказать.  Всегда удив-
лялся, откуда в ней столько силы,
в чем душа держится – малень-
кая, хрупкая… А в доме всегда
порядок, дети ухожены, накор-
млены. Хотя беднота была!

Светлана ГЕРАСИМОВА

Ее картины полны
тепла и света

Светлана начала участвовать в
выставках с 1990 года, но ее пер-
вая персональная выставка живо-
писи и графики прошла 15 лет на-
зад и имела большой успех. За эти
годы любовались произведениями
Кузнецовой не только в Нальчике
и окрестных городах республики,
но и на Ставрополье. В 2009 году
она участвовала в отчетной выс-
тавке Союза художников КБР в На-
циональном музее КБР. Ее твор-
чеством восхищались посетители
мемориального дома-музея Кай-
сына Кулиева в г. Чегеме. В 2012
году состоялась персональная вы-
ставка в Государственном музее-
заповеднике М. Ю. Лермонтова.

- Конечно, я помню все свои вы-
ставки, но сколько картин написа-
ла за эти годы – не знаю, не веду
им счет. Особенно, когда ушла в
«свободное плавание», - говорит
художник.
Первого ноября на проспекте

имени Кайсына Кулиева у памят-
ника народному поэту состоялось
возложение цветов. Затем деятели
культуры и искусства, жители рес-
публики, поклонники таланта ве-
ликого поэта поехали в Чегем, в
мемориальный дом-музей. Имен-
но здесь собрана богатая коллек-
ция картин Светланы Кузнецовой.
Но не только исторические ме-

ста изображены на ее картинах…
Зеленая трава, яркие осенние цве-
ты и солнце, своими лучами зали-
вающее все вокруг, - это вид из
окна выставочного зала... И вдруг
захватывает дух. Пушистый сереб-
ряный снег на еловых лапах, лег-
кий, манящий, так и хочется упасть
в эту снежную нежность. Вечер-
ний закат зимнего леса, гордый
орел на отвесной скале… Аква-
рель и пастель, тушь и карандаш.
Сейчас она осваивает новую тех-
нику карандашного рисунка. На
это ее вдохновили рисунки грузин-
ского художника. Выставка про-
длится месяц. И, уверена, что лю-
бители прекрасного высоко оце-
нят мастерство Светланы Кузне-
цовой.

В этом убежден Евгений Зубань,
который проработал в органах 20 лет
Евгений трудится в отделе МВД РФ по Майскому рай-

ону с начала своей карьеры. После службы в армии во
внутренних войсках он твердо решил для себя, где будет
работать. Первые три года молодой сотрудник служил в
патрульно-постовой службе. Позже перешел в конвой-
ное отделение изолятора временного содержания, а че-
рез несколько лет был назначен его начальником.
С 2011 года по сегодняшний день Евгений Николае-

вич работает инспектором оперативного направления
отдела МВД РФ по Майскому району под руководством
заместителя начальника ОМВД подполковника Аслана
Сохова.
За плечами старшего лейтенанта многолетний опыт

работы, что помогает ему с легкостью справляться со
своими должностными обязанностями. А их немало -
планирование оперативных мероприятий при чрезвы-
чайных обстоятельствах, командно-штабные учения,
тренировки и многое другое.
Сложна и многогранна деятельность органов внут-

ренних дел, ответственны задачи, которые ежедневно ре-
шают работники милиции, но старшего лейтенанта Зу-
бань не пугают трудности на профессиональном пути. 

Екатерина Евдокимова

Инспектор обязан
реализовать себя
во всех направлениях
служебной деятельности

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

В 1963 году в семье Выбло-
вых опять прибавление.

- Когда я узнала, что у меня
родились близнецы, немного
растерялась, как прокормить
такую  ораву? - вспоминает
Прасковья Ивановна. – В пала-
те у нас было 12 рожениц. У од-
ной умер мальчик. Мне женщи-
на и говорит, мол, давай я забе-
ру твоего сына, у вас и так трое.
А в это время приехал Иван.
Ему кричат из окна: «Твоя Паша
хочет ребенка отдать!». Я-то и
не думала этого делать, но Ваня
прибежал вечером и успокаи-
вает, мол, ничего, у нас корова
стельная, а значит, молока мно-
го будет, прокормим. Близне-
цам дали имена Леша и Надя.
Корова отелилась успешно.

Сметану и молоко супруги во-
зили даже на рынок в город
Прохладный. Представьте кар-
тину – на велосипеде муж за
рулем, на котором висят бидо-
ны, жена с двумя детьми на ру-
ках – на багажнике.  А старшие
дети дома – на хозяйстве.

- Дедушка с бабушкой и меня
вырастили, - рассказывает внук
Александр Скляренко. -  Папа
умер рано,  мама никак не мог-
ла с этим  смириться, долго не
выходила замуж. На семейном
совете решили, что ей надо про-
должить образование. Мама
окончила нальчикское  педаго-
гическое училище. Сейчас ра-
ботает воспитателем в детском
саду «Ласточка», причем, уже
30 лет. Так что, дедушка был
моим главным воспитателем.
Научил не только таблице ум-
ножения, но и уважению к стар-
шим, к семейным ценностям.
Хорошо помню, как нам выда-
вали на всю нашу многочислен-
ную родню земельные участки
под картошку. Все вместе сажа-
ли, копали, а потом собирались
за семейным столом и угоща-
лись вкусными бабушкиными
пирогами.  У бабушки и дедуш-
ки 12 внуков и 10 правнуков. Та-
кой семьей можно только гор-
диться.

Вместе прожито лет не-
мало, было и плохое, и
хорошее, а  супруги

смогли сберечь свою крепкую
любовь и пронести ее сквозь все
эти годы. Прочность их союза
поистине сродни стойкости
крепкого железа. Как сберечь
такие чувства?

- А мы никогда и не задумыва-
лись над этим, жили да и жили, -
отвечает ветеран войны и труда
Иван Николаевич Выблов, береж-
но обнимая жену за плечи.

Наиболее популярное на-
правление использования ма-
теринского капитала – погаше-
ние жилищных кредитов. Все-
го в республике при помощи
материнского капитала час-
тично или полностью погаси-
ли жилищные кредиты 15686
семей.
При этом, начиная с 2010

года, Отделением Пенсионно-
го фонда по Кабардино-Бал-
карской Республике принято
25476 заявок от семей, опреде-

Размер материнского капитала в текущем году
составляет 408960 рублей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

лившихся с основным направ-
лением расходования средств
материнского капитала. Из них
8551 заявка – на улучшение
жилищных условий без при-
влечения кредитных средств.
Отделением ПФР по КБР

получено 95 заявок на обуче-
ние детей на сумму 9607,52
тыс. рублей и только 5 заявок
на перевод средств на накопи-
тельную часть будущей трудо-
вой пенсии мамы на общую
сумму 1042,75 тыс. рублей.

За пять лет действия Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсии ее
участниками стали 15 милли-
онов 849 тысяч россиян. Имен-
но такое количество участни-
ков было зафиксировано по
состоянию на 30 сентября 2013
года – последний день, когда
можно было вступить в Про-
грамму.
Всем участникам Програм-

мы государство обеспечит со-
финансирование взносов на
будущую пенсию в течение 10
лет при условии, что их доб-
ровольные взносы составят не
менее 2000 рублей в год.
Первый взнос по Програм-

ме необходимо сделать до кон-
ца 2013 года. Это правило дей-
ствует и для участников, всту-

Программа софинансирования:
15,8 миллиона участников

пивших в Программу в пре-
дыдущие годы, если они пер-
вый взнос еще не сделали.
Бланк платежной квитан-

ции с необходимыми рекви-
зитами можно получить как в
территориальном органе ПФР
по месту жительства или в са-
мом банке, так и скачать в со-
ответствующем разделе ин-
тернет-сайта Пенсионного
фонда.
За 2009-2012 годы государ-

ство в полном объеме просо-
финансировало доброволь-
ные взносы участников Про-
граммы – объем взносов го-
сударства составил 15 млрд.
684 млн. рублей.

М. Иванова, начальник
УПФ РФ  ГУ-ОПФР по КБР

в Майском районе
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Забытые имена
Памяти казаков - георгиевских кавалеров  станицы Котляревской

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Начало в № 145-146

Казаки несли воинс-
кую службу все поголов-
но, без льгот. В казачьей
семье  и отец, и дед, и пра-
дед, далеко в века уходя,
все были воинами. Слу-
жили и старший, и млад-
ший брат, и оттого созда-
вались дружба и уваже-
ние к службе. О героях
пели песни, складыва-
лись сказания и переда-
вались потомкам.
Михаил Лукьянович

Лемеш - старший уряд-
ник, награжден был зна-
ком отличия военного ор-
дена святого Георгия, се-
ребряной медалью  за
20-летнюю службу.
Василий Абрамович

Лемеш - вахмистр, имел
Георгиевский крест 4-й
степени в русско-японс-
кую войну и медаль «В
память русско-японской
войны».
Николай Абрамович

Лемеш - урядник, награж-
ден Георгиевскими крес-
тами 4-й и 3-й степеней,
знаком «За службу в кон-
вое».
В Великую Отечествен-

ную войну сражались с
врагом и были награжде-
ны: Григорий Иванович
Лемеш - капитан 2-го ран-
га, трижды награжден ор-
деном Красная Звезда, ме-

далями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.»,
Василий Иванович Ле-
меш - медалями «За осво-
бождение Праги», «За
взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», «За

доблестный труд. В
ознаменование 100-
летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».
Иван Власьевич

Васильев - старший
урядник, награжден
Георгиевскими крес-
тами 4-й и 3-й степе-
ней.
Гермоген Ника-

норович Васильев -
урядник, награжден
Георгиевским крес-
том 4-й степени, зо-
лотой медалью «За
усердие», медалью
«В память 300-летия
дома Романовых».
В годы  Великой

Отечественной вой-
ны ушли на фронт 14
Васильевых.
Георгий Ионович

Васильев награжден орде-
ном Славы 2-й степени,
орденом Отечественной
войны 1-й степени, меда-
лью «За победу над Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне».
Василий Дмитриевич

Васильев награжден орде-
ном Славы 3-й степени,
орденом Отечественной
войны 2-й степени, меда-
лью «За победу над Гер-

манией в Вели-
кой Отечествен-
ной войне».
Д а н и и л

Яковлевич Ва-
сильев награж-
ден орденом
Красная Звезда,
медалями «За
освобождение
Праги», «За
взятие Берли-
на», медалью
«За победу над
Германией в
Великой Отече-
ственной вой-
не», имеет зва-
ние «Почетный
колхозник кол-
хоза «Красная
нива».
Никандр Де-

нисович Сах-
нов - урядник,
награжден Ге-
о р г и е в с к и м
крестом 4-й

степени, серебряной ме-
далью «В память русско-
турецкой войны 1877-1878
годов», серебряной меда-
лью «За усердие» для но-
шения на шее на Станис-
лавской ленте. В сентябре
1888  года был делегатом
от терского казачьего вой-

ска при встрече импера-
тора Александра III.
Его сыновья: Михаил

Никандрович - урядник,
награжден Георгиевской
медалью «За храбрость»,
Георгиевским крестом
4 степени, Сергей Никан-
дрович - старший уряд-
ник, участвовал в войне с
Японией, состоял в рядах
кавалерийского корпуса
генерал-адъютанта Ми-
щенко, участвовал в сра-
жениях с японцами в 1905
году. За боевые заслуги
удостоен Георгиевского
креста 4-й степени, на-
гражден медалью «В па-
мять русско-японской
войны 1905 года». В 1913
году награжден медалью
«В память 300-летия дома
Романовых». Был отме-
чен серебряными часами
с цепочкой от войска.
Елисей Иванович Заи-

ченко служил на Кавказс-
ком фронте. За дела с тур-
ками в мае и июне 1877
года награжден знаком от-
личия военного ордена
4-й степени. В 1913 году
награжден медалью «В
память 300-летия царство-
вания дома Романовых».
Его сын Иван Елисеевич
Заиченко приказом от 15
мая 1915 года награжден
Георгиевским крестом
4-й степени. После ране-
ния в период наступления
на юго-западном фронте
Иван Елисеевич приказом
11-го армейского корпуса
от 12 августа 1916 года на-
граждается Георгиевским
крестом 3-й степени.
Внук Елисея Иванови-

ча – Михаил Федорович,

погиб в 1943 году,
защищая Родину. У
него дома осталось
шестеро детей.
Жена и дети работа-
ли в колхозе. Прав-
нучка Вера Михай-
ловна Шляхова  за
свой труд награжде-
на орденом Трудо-
вого Красного Зна-
мени, заслуженная
колхозница колхоза
«Красная нива».
Надежда Михайлов-
на Шульга – доярка,
почетная колхозни-
ца, Николай Михай-
лович – шофер, по-
четный колхозник
колхоза  «Красная
нива». Михаил Ива-
нович Каськов –
праправнук, трудит-

ся в СХПК. Елисею Ива-
новичу не было бы стыд-
но за своих потомков.
Десять Сах-

новых ушли за-
щищать Родину
от фашистов .
Один из  них,
Михаил  Федо-
рович, награж-
ден орденом
Славы 3-й сте-
пени, медалью
«За победу над
Германией в
Великой Отече-
ственной вой-
не».
У 31 Георги-

евского кавале-
ра потомки жи-
вут и ныне в ста-
нице.
Мне хочется,

чтобы вы знали
имена своих
предков , по-
мнили и горди-
лись ими. Гражданская
воина была трагедией для
народов России и казаков.
И «красные», и «белые»
любили свою  Родину, и
каждый сражался за свою
правду. Они ей были пре-
данны, они её любили, вы-
нуждены были жить без
России. С  окончанием
гражданской войны связан
«великий исход» из совет-
ской России. По данным
лиги наций, всего Россию
после революции покину-
ли 1600000 беженцев. По
данным историков , от
65000 до 100000 казаков
эмигрировали за рубеж.
Судьба казаков сложи-

лась по-разному. У кого
были средства, те жили

В рамках программы
«От библиотечного порога -
к знаниям дорога» в детской
библиотеке прошел час
рассказа о прочитанном.
В нем приняли участие маль-

чики и девочки двух подготови-
тельных групп детского сада № 5
«Улыбка». В течение часа дети
рассказывали о прочитанных
книгах, персонажах, полюбив-
шихся героях.
А затем все дружно приня-

лись за пазл-игру «Мои люби-
мые сказки». Пазлы были изго-
товлены библиотекарями зара-
нее и принесли много радости
ребятишкам.
В заключение мероприятия,

уютно устроившись перед мони-
тором, малыши просмотрели
мультфильм «Ивашка из Двор-
ца пионеров».
Как рассказала заведующая

детской библиотекой Татьяна Ва-
силенко, реализуя эту програм-
му, библиотекари ставят перед
собой задачу воспитать интерес
детей к книгам и библиотеке.

Победная бронза
Озджана Ишигова
В спорткомплексе «Нальчик» прошел
IX открытый Всероссийский турнир
по дзюдо памяти мастера спорта
СССР Куанча Бабаева
среди юношей 14–16 лет.
В турнире приняли участие более че-

тырехсот сильнейших дзюдоистов из
КБР, Карачаево-Черкесии, Чечни, РСО-
Алании, Южной Осетии, Дагестана,
Краснодарского края, Ингушетии, Став-
ропольского края, Адыгеи, Азербайд-
жана. Среди участвующих в турнире
были победители и призеры первенства
мира, Европы и России.
В состав команды КБР вошли двенад-

цать спортсменов детско-юношеской
спортивной школы города Майского
под руководством тренера Ализаде Бу-
нятова. И только Озджан Ишигов смог
пройти в финал. Он выиграл четыре
схватки, проиграв один бой, и сумел за-
воевать бронзовую медаль в весовой
категории до 42 килограммов.
Хорошую борьбу показали и другие

наши спортсмены: Наим Кибаров, Вла-
дислав Шаландин, Роберт Мальцев.
Победители и призеры соревнова-

ний были награждены грамотами, ме-
далями, кубками и денежными приза-
ми.

Е. Карагезова,
заместитель директора

по СМР ДЮСШ

безбедно. Большинство с
трудом сводило концы с
концами. Куда только их
ни бросала судьба. Но где
бы ни находились казаки,
они следовали своим ве-
ковым традициям, груп-
пировались в хутора, ста-
ницы, сохраняли казачьи
реликвии. Дума и тоска
по Родине постоянно со-
провождали эмигрантов.
Многие реликвии казаки
сейчас вернули на Роди-
ну.
Из станицы в 1920 году

ушли в эмиграцию семь
человек, из них 4 Георги-
евских кавалера. В найден-
ных нами документах сде-
лана запись, что перед на-
родом они ни в чем не
виноваты. 70 лет запреща-
лось называть имена каза-
ков - Георгиевских кавале-
ров. Почти 100 лет не на-
зывали имена участников

первой мировой войны
1914-1918 годов. Сегодня
имена Георгиевских кава-
леров названы! И пусть их
подвиги служат приме-
ром для их потомков и ста-
ничников . Наши герои-
ческие предки достойны
того, чтобы их имена зна-
ли и ими гордились.

«Гордиться славой сво-
их предков не только мож-
но, но и должно; не ува-
жать оной - есть постыд-
ное малодушие», - сказал
А. С. Пушкин. В этом кре-
пость и могущество Оте-
чества Российского.

Л. Клевцова,
заведующая музеем
ст. Котляревской

Слева Иван Михайлович Куницын
(Куница)

Небольшой зал библиотеки
был уставлен осенними овоща-
ми и фруктами, корнеплодами
и всем, что связано с осенью.
Получился очень богатый уро-
жай года.
Учащиеся 4 «А» класса под

руководством классного руко-
водителя Людмилы Харик под-
готовили настоящее увлека-
тельное путешествие в страну
осенних овощей и фруктов .

СМОТР-КОНКУРС

«Осенняя ярмарка»
- так библиотекари станицы Котляревской назвали познава-

тельный час для учащихся начальных классов средней школы
№ 8, который прошел в рамках районного смотра-конкурса «Луч-
ший Дом культуры» в номинации «Лучшая сельская библиоте-
ка».

Каждый овощ проводил свой
конкурс.
С большим энтузиазмом ко-

манды  3 «А»  и 3 «Б» классов
(классные руководители Ольга
Нестеренко и Антонина Фин-
ченко) отгадывали загадки, уз-
навали о полезных свойствах
овощей и фруктов, участвова-
ли в спортивных конкурсах.
На выставке ребята смогли

ознакомиться со стихами, сказ-
ками, прочитать
о том, как пра-
вильно вырас-
тить богатый
урожай.
Жюри не ста-

ло определять
победителей, и
всем участни-
кам были вруче-
ны грамоты. А
затем учащиеся
дружно отведа-
ли сладкие осен-
ние дары – ябло-
ки, сливы, виног-
рад.

Наталья
Коржавина

Казаки ст. Котляревской
на турецком фронте  1915 г.

Справа Стефан Гермогенович Васильев

Наталья СЕРГЕЕВА

«От библиотечного
порога -

к знаниям дорога»

СПОРТ

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

«Новое дыхание» -
на карнавале звезд
Прохладненский кол-

лектив  образцового ан-
самбля танца «Новое ды-
хание» побывал в славном
городе на Азове Таганро-
ге, где принял участие в IV
Всероссийском фестива-
ле-конкурсе хореографи-
ческого искусства «Карна-
вал звезд – осень 2013».
Фестиваль прошёл в гос-
теприимных стенах Двор-
ца культуры «Фестиваль-
ный» с 18 по 21 октября
текущего года.
Традиционно органи-

заторами фестиваля-кон-
курса выступили Обще-
российская танцевальная
организация Российская
ассоциация учителей
танца (РАУТ) и творческое
объединение «Таганрог-
карнавал».
В конкурсе приняли

участие танцевальные
коллективы из Воронежс-
кой, Липецкой, Ростовс-
кой областей, Ставрополь-
ского и Краснодарского
краев, Республики Ады-
гея, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Абхазии и Ка-
бардино-Балкарии. Бо-
роться за право стать луч-
шим танцевальным кол-
лективом фестиваля реши-
лись 86 коллективов  и
36 сольных и парных
танцоров , а  это свыше
2000 человек.
38 старшеклассников –
стипендиаты ВПП
«Единая Россия»
В Прохладненском му-

ниципальном районе сти-
пендиатами МО  ВПП
«Единая Россия» в этом
учебном году стали
38 старшеклассников.
Уже седьмой год руко-

водители предприятий и
организаций, предприни-
матели, активисты-едино-
россы учреждают стипен-
дии лучшим учащимся
9-11-х классов общеобра-
зовательных учреждений
района, добившимся вы-
соких результатов в учебе
и принимающим самое
активное участие в обще-
ственной жизни.

665 малышей -
с начала года
Тенденция улучшения

демографической ситуа-
ции четко прослеживает-
ся в Терском районе. С
2005 года рождаемость по
району увеличилась с 592
до 918 детей в 2012 году,
который стал рекордным
по уровню рождаемости.
А с начала 2013 года на

свет появилось 665 малы-
шей. С момента действия
федерального закона  о
дополнительных мерах
государственной поддер-
жки семей, имеющих де-
тей, в Терском районе
выдано 2600 сертифика-
тов  на получение мате-
ринского капитала.
Житель Шалушки
помогает понять
национальную

культуру
Ратмир Браев - стар-

ший преподаватель отде-
ления декоративно-при-
кладного искусства фа-
культета  «Искусство и
СМИ» Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета ,
стал победителем выстав-
ки «Российская неделя
искусств». На всероссий-
ский конкурс молодой
преподаватель представил
адыгский столик из дере-
ва с тремя ножками с ин-
крустацией и элементами
чеканки. Члены  жюри
признали работу лучшей.
Тематика  его работ

связана больше с красо-
той обычаев и традиций
адыгского народа, пред-
метами старины, атрибу-
тами горского быта.

 В выставке принимали
участие представители
практически всех регио-
нов России.

Н. Викторова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Слева Антон Иванович Алеха
и Николай Васильевич Чурсинов


