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Президент
почтил память
героев

13 октября, в шестую годовщину со дня нападения боевиков на Нальчик, первые лица
республики почтили память сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.
В День памяти в Нальчике
состоялся общереспубликанский митинг, в котором принял
участие глава КБР Арсен Каноков. Также в мероприятии приняли участие члены республиканского Правительства, руководство МВД по КБР и сотрудники правоохранительных органов, а также представители религиозных и общественных
организаций Кабардино-Балкарии.
«13 октября для нас трагический день. Мы вспоминаем, как
шесть лет назад в мирной республике случилась такая беда –
обратился к собравшимся Президент КБР. Мы помним тех, кто
защитил наш родной город ценой своей жизни, мы всегда будем помнить о тех, которые отдали жизни, чтобы сохранить
мир и согласие в нашей республике. От лица руководства и от
себя лично хочу выразить всем
родителям и родственникам погибших искреннее сочувствие и
поблагодарить за то, что воспитали таких героев. Мы всегда
будем помнить о них», - завершил Арсен Каноков.
После траурного митинга в
Сквере милиции состоялось
возложение цветов к памятнику бойцам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Далее правительственная делегация отправилась почтить память к мемориальной доске Героев Советского Союза и России.
Напомним, в 2008 году Президент Кабардино-Балкарии
подписал указ, согласно которому 13 октября объявлено Днем
памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших
при исполнении служебного
долга.

С главой
государства
в режиме
онлайн
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков принял участие в видео-конференции, которую провел Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев. На собрании, в котором приняли участие руководители федеральных властных
структур и главы регионов, обсуждены вопросы развития системы ЖКХ, которые, по словам Медведева, приобретают
особую социальную остроту.
По поручению Президента
была проведена комплексная
проверка эффективного использования
финансовых
средств организациями и предприятиями в жилищно-коммунальной сфере, по итогам которой предприняты жесткие
меры к нарушителям.
«Деятельность в системе
ЖКХ у нас на особом контроле», - подчеркнул Президент
страны и дал поручение вести
постоянный прокурорский мониторинг Генпрокуратуре РФ.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Когда заходит речь о ветеринарном враче, в голове невольно всплывает образ добродушного любимца детворы – Айболита, всегда готового прийти на
помощь к любой заболевшей
зверушке. На этой замечатель-

l День призывника
Карина АВАНЕСОВА
Призывник – это надежная
опора Родины. И от того, какими будут сыны Отечества, зависит светлое будущее России!
На городской площади прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. Стройными рядами выстроились юноши, готовые в любой момент присягнуть Родине.
Программу концерта открыл
гимн России, а затем ведущие
представили гостей. Поздравить
ребят с этим важным днем пришли депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Павел Кармалико, заместитель
председателя Совета местного
самоуправления Майского муниципального района Сергей
Березнев, и.о. главы городской
администрации Евгений Выскребенец, начальник отдела военного комиссариата городов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов
подполковник Эдуард Богатырев, председатель Совета ветеранов войны и труда Павел Крывокрысенко, руководитель инициативной группы общественной организации «Дети войны»
Александр Свириденко, председатель Совета женщин Майско-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ной сказке выросло уже не одно
поколение, но в профессии ветеринаров мало чего изменилось – современные «айболиты» все так же заботятся о здоровье братьев наших меньших.
Александр Черсков, главный

ветеринарный врач районной
ветеринарной станции, посвятил этому благородному делу
всю жизнь, хотя выбор на профессию пал случайно.
Трудовая деятельность Саши
начиналась водителем в плодосовхозе. Это был непродолжительный период между возвращением из армии и поступлением в Терский сельскохозяйственный техникум, который
пользовался большой популярностью среди молодежи близлежащих районов. Неожиданно
для себя Александр понял, что
ему очень нравится будущая
профессия, и с каждым годом
обучение увлекало все больше
и больше.
Закрепить полученные знания молодому специалисту
предстояло на ферме откорма
крупного рогатого скота в СХПК
«Ленинцы». Спустя пару лет,
Александр решает поступить в
Горский государственный аграрный университет города
Орджоникидзе на заочное отделение.
На ветеринарную станцию
Александр Георгиевич пришел
в 1997 году уже опытным ветврачом с высшим образованием.
За многолетнюю трудовую
деятельность на его счету не
одна спасенная жизнь. Хотя их
счет он никогда и не вел, просто
изо дня в день добросовестно
делал свое дело. Для этого доктора одинаково любимы все
животные, будь то маленький
котенок или крупный, рогатый
«пациент», лечение которого
требует еще и физической выносливости.
Несмотря на спокойный,
мягкий характер, Александр
Георгиевич хороший руководитель. Окружающие ценят его за
порядочность, скромность и
считаются с профессиональным мнением коллеги.

Служу Отечеству!
го муниципального района Галина Чекалина.
Гости обратились к призывникам с напутственными словами, выразив надежду, что они
будут верой и правдой служить
Отчизне и, сполна отдав свой
долг перед ней, вернутся домой
настоящими мужчинами.
Начальник отдела по связям
с общественными объединениями, молодежной политики, физической культуры и спорта Роберт Мовсесян зачитал наказ
призывникам и вручил им по-

дарки – наручные часы.
Интересные и яркие номера
художественной самодеятельности подготовили вокалисты городского Дома культуры, ДК
«Родина», Центра детского творчества. Проникновенные песни
на армейскую тематику вселили в будущих солдат бодрость и
уверенность в своих силах! Затем майчанки подарили юношам букеты душистых цветов.
Завершилось торжество возложением цветов к монументу
Славы.

Аренду
земли –
под строгий
контроль
На аппаратном совещании
главы местной администрации
Майского муниципального
района вновь шел разговор об
активизации работы по сбору
арендной платы за землю. Так
за девять месяцев в г.п. Майский налоговые сборы по арендной плате за землю составили
1066,2 тыс. руб., долг - 52, 3 тыс.
руб. В станице Александровской - 323,6 тыс. руб. или 43 процента, в станице Котляревской 99 процентов, с. Октябрьском с
3 по 7 октября поступило 2,2 тыс.
руб.
- Именно сейчас надо вести
активную работу среди населения и арендаторов по погашению задолженности. В декабре
будет поздно,- отметил Юрий
Атаманенко. Он поручил правовому Управлению администрации продолжить работу по
взысканию арендной платы с
неплательщиков через суд.
Как пояснил и.о. начальника
управления Феликс Вдовенко,
неплательщикам направлено
106 досудебных предупреждений на общую сумму свыше
1356,3 тыс. руб. Из них погашенная задолженность - 790,4 тыс.
руб.
Юрий Николаевич потребовал представить правовое заключение о запрете субаренды
без письменного согласия арендодателя и возможности принятия мер административного реагирования при выявлении фактов скрытой субаренды. В связи с этим разработать новую
редакцию договора аренды земель сельхозназначения. Если
земельный участок не используется более трех-пяти лет и не
имеет строений, он должен быть
изъят. Необходимо обеспечить
полное правовое сопровождение этой процедуры.
Юридическим отделом составлены подробные алгоритмы действий комиссии по муниципальному земельному
контролю, а также оказывается
юридическая помощь при составлении актов, приказов и
уведомлений. В начале октября
в результате выездных проверок
составлены два акта по нецелевому использованию земли.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Поздравляем!
Уважаемые работники
дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Сегодня автомобильный транспорт и
дорожное строительство
являются важнейшими составляющими современной
экономики, благодаря которым динамично развиваются
все отрасли производства и
социальной инфраструктуры.
День работников дорожного хозяйства – праздник людей, посвятивших свою жизнь
важному и ответственному
делу.
Благодарим вас за многолетнюю работу, за надёжность и высокое мастерство.
Уверены, что работники дорожного хозяйства нашего
района обеспечат непрерывную работу автомобильного
транспорта, позволят создать условия для бесперебойного грузопотока и безопасной перевозки пассажиров.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших
успехов в труде!

Визит Президента КБР в Майский район

В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района
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И жить торопится,
и чувствовать спешит!

Сквозь белоснежные
кружевные занавески
виднелся одинокий силуэт женщины. По едва уловимому движению руки
было видно, что она чемто занята. Я неуверенно
постучала в дверь. Мария
Владимировна тотчас открыла. Провожая в дом,
рассказала краткую биографию кошки Лайки, которая, свернувшись калачиком, мирно дремала на
полке для обуви.
- Моя верная спутница
жизни! – торжественно
завершила свой рассказ
Мария Пастерначенко,
коснувшись кончиками
пальцев любимого животного. Еще раз окинув восхищенным взглядом необыкновенно чистый, уютный дворик, я закрыла за
собой дверь и вошла в
жизнь своей очередной
героини. Через несколько
дней ей исполнится 80 –
красивая цифра с перевернутым знаком бесконечности, который так
подходит светлому, трепетному образу Марии
Владимировны. Но там, за
этой бесконечной добротой, нежностью и любовью ко всему, что ее окружает, притаилось прошлое, покрытое толстой
пылью времен, которую
мы смахнули вместе, даже
ни разу не чихнув…
Счастливым и более
спокойным называет Мария Владимировна довоенное время. Станция
Слободка, что в Одесской
области, практически не
знала горя. Мария родилась там. Вместе со старшей сестрой Валентиной
помогала родителям по
хозяйству и училась –

прилежно, самозабвенно.
Идиллию нарушила бомбежка. Так как Слободка
находилась недалеко от
Киева, ее жителям лиха
хватило с избытком. В том
же году у девочки родился брат, а мама тяжело заболела и через некоторое
время ее не стало. Отец
погиб в 1946-ом, старшая
сестра вышла замуж и
уехала в Одессу. В шестой
класс Мария пошла сиротой. Сейчас она удивляется, как смогла выжить на
чечевичном супе и 30
граммах хлеба с повидлом, которыми ее кормили раз в день. Конечно, не
оставляла детей фронтовиков и школа, но питание
было чисто символическим – чтобы не упасть замертво от голода. В десятиградусные морозы худенькая Марийка бегала в
школу в суконных тапочках, а вечерами с ужасом
оглядывала многочисленные, глубокие чирьи, которыми от холода покрывались ноги.
- У меня до сих пор остались от них следы! – говорит Мария Владимировна, приподнимая краешек юбки и демонстрируя небольшие темные
пятна.
После долгих и пасмурных дней, наконец, выглянуло долгожданное солнышко. Отличница Мария
стала студенткой одесского пищевого техникума.
Единственная девушка в
группе стала хрупким, но
от этого еще более прекрасным цветком, о кото-

l Знай наших

l Официально

Спартакиада
федеральной
службы
судебных
приставов
На состоявшейся в Подмосковье спартакиаде
ФССП России имени М. И.
Рысинова судебные приставы из КБР С. Березгова
и А. Мазихов заняли третьи места. Это не первый
успех в карьере наших сотрудников. Амирхан Мазихов является мастером
спорта международного
класса по боевому самбо.
Светлана Березгова - мастер спорта по дзюдо, а также кандидат в мастера
спорта по комплексному
единоборству. Она неоднократно становилась
как призером, так и победителем ведущих турниров, проходящих в нашей
стране.
Надеемся, что и в дальнейшем Светлана и Амирхан, благодаря своей целеустремленности и активным тренировкам, будут
радовать нас только победами.

О. Кармоков,
начальник отдела
УФССП по КБР
ПОПРАВКА

В № 124-125 от 8 октября 2011 г., официальные
страницы, решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района № 288 и
№ 289 читать: «Решение
№ 326 и Решение № 327»
и далее по тексту.

На основании ст. 19
Федерального Закона “Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и ст. 13 Федерального Закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» для проведения
голосования и подсчета
голосов избирателей на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в районе
19 избирательных участков по выборам депутатов
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в
границах:
Участок № 79 (1489)
Центр – ООО
«Севкаврентген-Д»
тел. 23-0-57
в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанёва, ул.
9 Мая №№ 91-179, №№
162-308, ул. Советская
№№ 56-122, №№ 53-189, ул.
Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая,
пер. Есенина, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, Будка 609 км, пер.№ 2, ул.
Энергетиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное».
Участок № 80 (1122)
Центр - средняя школа
№ 5 тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 61/5, 61/6. ул.
Р.Люксембург
№№
85-195, №№ 128-226, ул.
М.Горького №№ 77-159,
№№ 110-258, ул. Южная,
ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Мира,
электроподстанция.

ром каждый старался позаботиться. В столовой
кормили по очереди, а защищать готовы были все
вместе! Но самым преданным поклонником был
Николай, с которым они
сидели за одной партой.
За это парень получил в
награду нежное девичье
сердце, полное любви, и
руку, готовую быть рядом
всю жизнь. Чету Пастерначенко по распределе-

нию направили работать
на Кавказ, в город Грозный, а вскоре перевели в
Майский, на спиртзавод.
Налаженная и интересная
жизнь неслась под аккомпанемент звонких дружеских улыбок и радостных
встреч. За активную трудовую деятельность Мария Пастерначенко награждена почетными грамотами, медалями «Ударник социалистического

труда», «Ветеран труда».
Ее имя занесено в Книгу
почета завода. Помимо
своих прямых обязанностей на заводе участвовала
в художественной самодеятельности, завоевывая
призовые места на конкурсах. Мария всегда любила большие компании
друзей, песни и просто
людей.
- Я никогда никого не
ненавидела, никому не завидовала. По жизни иду с
девизом: «Любовь продлевает жизнь»! Это действительно так, если человек любит весь мир, он
обязательно ответит ему
взаимностью! Нужно
улыбаться, даже если на
душе скребут кошки и атаковали проблемы, – делится секретом Мария Владимировна, и с лица ее на
мгновение исчезает улыбка. Очевидно вспомнив,
про трагическую гибель
мужа, она смотрит на фотографию, на которой запечатлен молодой импозантный мужчина.
А еще она не может
без цветов. В гостиной на
пианино стоят горшки с
разными растениями, а во
дворе – клумбы с георгинами, астрами, геоцинтами и множеством других
красивых цветов, за которыми, кстати, она сама и
ухаживает. Но это до тех
пор, пока не приедут дети,
внуки и маленький правнук. Они очень недовольны тем, что большую
часть своего времени
Мария Владимировна
проводит за работой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470
от 29. 09. 2011 г.

Об образовании избирательных участков
Участок № 81 (1050)
Центр - гимназия №1
тел. 2-20-58
в границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №№ 5-27,
ул. Ленина №№ 32(34),
34(36), 35/2, 38, 42, 53, ул.
Сиреневая.
Участок № 82 (2016)
Центр - ДК “Россия”
тел. 2-32-20
в границах: ул. Ленина
№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2,
38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул.
Энгельса 73, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова,
ул. Суворова, ул.
Строителей.
Участок № 83 (814)
Центр - гимназия № 13
тел. 2-63-14
в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58,
59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63,
65, ул. Горького № 102.
Участок № 84 (1430)
Центр – ЦТД
тел. 7-19-28
в границах: ул. Степная, ул. Р.Люксембург
№№ 1-83, №№ 2-126, ул.
Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Медведева
№№ 38-74, №№ 39-87, ул.
Советская №№ 1-51, №№
2-54, ул. 9 Мая №№ 66-160,
№№ 27-89, ул. Первомайская, ул. Ж/дорожная №№
90-118, ул. Энгельса №№
22-54, №№ 9-51, пер. Красноармейский, пер. Эскадронный, ул. Горького
№98, №№ 45-71, ул. Пионерская, ул. Трудовая №№
24-54, №№ 21-89.
Участок № 85 (937)
Центр - средняя школа
№ 3 тел. 2-18-48
в границах: ул. Ленина
№№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская №№ 64-138,
№№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул.

Свердлова №№ 53-71,
№62, ул. Горького №№
42-96, №№ 25-43.
Участок № 86 (1027)
Центр - клуб ООО ИПК
“Майский” тел. 2-16-91
в границах: ул. Зелёная,
ул.Промышленная, ул.Комарова № 25, 27, ул. Новозаводская №№ 1-71, №№
2-62, ул. Свердлова №№
1-51, №№ 2-60, ул. Московская, ул. Горького №№
1-23, №№ 2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№
2-64, №№ 1-25, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская,
ул. Майская, ул. Ленина
№№ 8, 8/1, 12.
Участок № 87 (812)
Центр – административное здание ООО «Звероводческое хозяйство
«Майский» т. 29-0-03
в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова,
ул. Заречная, посёлок
Красная Поляна, пер.
Проурванский.
Участок № 88 (1960)
Центр - средняя школа
№ 10 тел. 7-11-67
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул.
Калинина №№ 248-332,
№№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова №№ 280-410,
№№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая №№
2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский, ул.
Энгельса №№ 2-20, Будка
607 км, ул. Партизанская
№№ 52-230, №№ 45-201, ул.
Надтеречная №№ 194-226,
№№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул.
Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№
2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.

Участок № 89 (1840)
Центр - средняя школа
№ 2 тел. 7-14-20
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217,
ул. Пролетарская №№
122-264, №№ 101-241, ул.
Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№
138-246, №№ 163-287, ул.
Кирова №№ 154-278, №№
165-297, ул. Некрасова, ул.
Надтеречная №№ 140-192,
№№ 117-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50,
пер. Прибрежный, ул.
Пришибская №№ 72-88,
№№ 47-79, ул. Шварёва
№№ 1-91, №№ 40-88, ул.
Молодёжная №№ 70-112,
№№ 101-137, ул. Толстого
№№ 110-160, №№ 109-157,
ул. Цыбулина №№ 98-134,
№№ 107-143, ул. Гастелло
№№ 86-112.
Участок № 90 (2366)
Центр - городской Дом
культуры тел. 7-21-36
в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2-136,
ул. Кирова №№ 1-163, №№
2-152, ул. Надтеречная
№№ 1-115, №№ 2-138, ул.
Виноградная №№ 25-51,
№№ 26-50, ул. Казачья,
пер. Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, пер.
Сочи, ул. Пушкина №№
18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№
20-48, ул. Хлеборобная
№№ 27-53, №№ 26-48, ул.
Чкалова №№ 30-58, №№
23-51, ул. Широкова, ул.
Молодёжная №№ 1-99,
№№ 2-68, ул. Толстого
№№ 1-107, №№ 2-108, ул.
Цыбулина №№ 1-105, №№
2-96, ул. Гастелло №№
2-84, ул. Пришибская №№
2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва №№ 2-38.

- У меня сегодня еще
много дел! - бодро сообщила мне моя собеседница. - Закончу гладить, приступлю к уборке, а еще
надо дошить себе халат,
дочитать книгу, чтобы потом приступить к новой…
Напоив меня чаем, радушная хозяйка обняла
меня на прощание. А мне
так захотелось поскорее
запомнить все уроки мудрости этой необычной
женщины! Прибывая под
сильным впечатлением от
общения с Марией Пастерначенко, я свернула не
туда, куда надо, и заблудилась. Мысленно анализируя наш разговор и радуясь знакомству, я не сразу
поняла, что иду по ложному пути. Когда уже окончательно зашла в тупик,
навстречу мне вышла….
давняя подруга моей героини Людмила Бариева!
Узнав, от кого я иду, она с
такой безграничной любовью начала рассказывать
о Марии Владимировне,
что я чуть не прослезилась.
- Она всегда была примером для нас! Человексолнце, способный осветить даже самые серые
будни! Знаете, она оптимист с большой буквы!
Тут молодые раскисают
после первой же жизненной неудачи, а ей - 80, и
она всегда улыбается и радуется всему, что ее окружает! А какая Мария Владимировна замечательная хозяйка! У нее не только сердце золотое, но и
руки!
Поблагодарив свою
спутницу за то, что не дала
заблудиться, я отправилась домой, все время думая о человеке, который
и жить торопится, и чувствовать спешит!
Участок № 91 (1687)
Центр - ДК “Родина”
тел. 2-17-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул.
Гайдара, ул. Крупской, ул.
Ж/дорожная №№ 2-88,
№№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ,
ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120,
ул. Виноградная №№ 1-23,
№№ 2-24, ул. Чкалова №№
1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 1-25, №№
2-24, ул. Ганночка №№
1-25, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 2-16, пер.
Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10, ул.
Лесная (п.Лесной).
Участок № 92 (355)
Центр - клуб п. Сарского
тел. 2-30-73
в границах: п. Сарский,
разъезд “Баксанский”, п.
Пришибо-Малка.
Участок № 93 (2514)
Центр - ДК ст. Александровской тел. 4-23-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 (2508)
Центр - ДК ст. Котляревской тел. 4-32-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 (782)
Центр - ДК с. Октябрьского тел. 4-71-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 (1939)
Центр - ДК с. НовоИвановского
тел. 4-42-87
в границах: с. НовоИвановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский.
Участок № 97 (275)
Центр - клуб х. Колдрасинского тел. 4-42-51
в границах: х. Колдрасинский, х. Славянский, х.
Право-Урванский.
2. Постановление опубликовать в газете «Майские новости»

Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского
муниципального района
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Знакомьтесь: Любовь Болестева

«РОДНИК»

литературно-художественная страница
Маргарита Кабалоева

Моим первым выпускникам

айно,
Мы собрались вместе не случ
о,
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ымдавн
мы
омы
знак
Ведь
вно,
Вроде и расстались мы недашло
.
Только вот уж 35 годков про
ашки
Ирки, Сашки, Ленки и Натгурь
бой,
ною
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с
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Были
Ведь не понима ли вас порой!

Были и счастливые мгновенья:
и любви.
На уроках, в спорте, друж бе и,
несомненно,
был
вы
ми
вны
акти
ыми
Сам
вы хорошими людьми.
лись
ови
стан
ших
хоро
й
Из дете
Десятый класс, бал выпускной,ю рукой…
аще
Где аттестат был взят дрожвет…
Мы вместе встретили расс нет.
Как жаль – уже вас в школе
Еще не знали вы тогда,
.
Что жизнь неласкова и холодна
Но свой тернистый путь прошли
.
И светлыми оста лись вы людьми
царапины,
Есть в душе у вас и шра мы, ились
мечты,
лни
испо
все
Мож ет быть, не
ное,
Может, не случилось в жизни глав
Но у вас еще все впереди!
му,
Улыбайтесь утру наступивше
несет,
Новый день пусть радость при
Будьте терпеливы и радушны,
И да не оста вит вас Господь!

Владимир Широков

Все начиналось с парты

Колонки цифр…
Исчеркан не один листок.
Конструкторы доводят наш «Восток».
Глаза слипаются и мысли «клейки».
Логарифмической линейке
Уже трудней вести расчет,
Весьма опасен здесь просчет.
Мой юный друг,
Все начинали с парты:
Законы Ома, кремень Спарты,
Галактик дивные красоты,
Земные горные высоты –
Все познавалось налету
И воплощалось в их мечту.
Не оскудел народ талантом.
В плеяду эту путь ищи,
Попробуй быть на «ты» и с квантом,
В учении трудно – не ропщи.
Стихи познаешь, жизни прозу,
Незнаний глупую занозу,
И леность вырви с корнем, друг,
Тебе оставлены вокруг:
Открытий дивные просторы,
Необъясненного заторы,
Явлений чудных превращение,
В чужих мирах времен течение.
Познаний точный инструмент
Ученый мир дарует вам.
Однажды, в выбранный момент,
Сумей смести всезнаек хлам.
Вам, в белых блузочках, рубашках,
Пишу слегка мудреный стих,
Чтоб в бывших робких первоклашках
Найти ученых среди них.

Раиса Дьякова

К Дню учителя

Приветствие учащихся
Здравствуйте, светлой мечтой окрыленные,
Все, кому гордое имя – Учитель,
Юные и сединой убеленные,
Чистого сердца привет наш примите!
Здравствуйте, радость несущие детям!
Знания факел! Надежду планете!
Здравствуйте, в свете зари восходящей,
В праздничной песне, над лугом звенящей!

***

Бабье лето в апреле наступает
И молодость мою напоминает,
Которая ушла куда-то безвозвратно,
И жди - не жди, уж не вернешь обратно.

Здравствуйте, все, кто учителя имя
К славе возносит трудами своими,
Нам помогая по жизни идти,
Честь и достоинство свято блюсти!

Ее и вправду не вернешь обратно,
Хотя с годами мы становимся мудрей.
Ложатся строчки на бумагу складно,
От этого не легче, лишь больней.

В светлых мечтах воплощая свой гений,
Здравствуйте в добрых делах поколений!
Любим вас! Верим! Гордимся мы вами,
Славными нашими учителями.

Пытаться удержать ее не нужно,
Лишь можно приостановить слегка,
Морщинки на лицо ложатся дружно,
Не надо их бояться никогда.

С праздником вас, дорогих, поздравляем,
Всем вам здоровья и счастья желаем.
Вам в благодарность – улыбкой согреты,
Наши цветы – дней осенних приветы!

Бусин

Валентин Парамонов

Немые свидетели давнего прошлогока
нашей земли,
Какие вы тайны людские хран
степные курганы?
Пологие ваши вершины сквозьите,
дымку маячат вдали,
То летней жарою объяты, то стуж
ею зимних бура нов.
Саж ая свой сад по весне, ты наш
в глубине под землей
Прозрачную бусинку, словно слезелинк
Присев на песчаный откос, ты поду у при солнечном свете.
Чей голос послышался будто тебе мал о женщине той,
через много столетий.
…Глаза цвета ясного неба сияли в
Ковыль и цветущие маки подслуш предутренний час,
Шли двое счастливых влюбленных али шепот негромкий:
А дети и внуки твои – их, возможн, что жили задолго до нас,
о, прямые потомки.
Хотя все былое развеял над степью
Ты только представь себе – солнце седой суховей,
над древней землею вставало,
И та, чьи глаза голубые теперь твои
х сыновей,
В руках ту же самую бусинку вуранн
ее утро держала.

Виктор Шумович

Андрюша

о, погибПамяти летчика Андрея Рыбалк
в дни
ую
евск
ляр
Кот
ицу
шего за стан
войны 11 мая 1942 г.
рюша,
Жил в селе Тешавка паренек Андпацаном,
ым
умн
,
ным
луш
пос
да
Был всег
ал,
Он отца рассказы вечерами слуш
Ими был доволен, радуясь тайком.

Любовь Александровна Болестева родилась в 1959 году 23
апреля в ЧИАССР. В
станицу Александровскую переехала в
1961 году, здесь же
пошла в школу, которую с отличием окончила. Выучилась на
крановщицу, работала по специальности,
а когда завод закрыли, работала на полях. Вырастила и выучила троих детей.
Замужем. Брак по
любви. Муж тоже пишет стихи и играет на
гитаре. Является членом литературной группы «Родник».

И пышную копну волос уж седина венчает,
Порой не хочется и в зеркало глядеть,
Но все бы ничего, душа страдает,
А мне не хочется душой стареть.
И вот поэтому весною осень вдруг бывает,
Цветут сады, а в сердце листопад,
И бабье лето в апреле наступает,
Родной мой, ты ведь в этом виноват!

***

Живи, мой друг! Ведь жизнь прекрасна!
Удача пусть сопутствует тебе!
Пусть над твоею головою небо будет ясным,
Каким оно бывает бабьим летом в сентябре!
Пусть жизнь твою наполнит счастье,
Беда пускай обходит стороной,
Порой бывает в жизни и ненастье,
Не стоит раскисать. Оно пройдет.
Все в нашей жизни скоротечно,
Порой не замечаем, как живем,
Тебя я поздравляю, друг сердечный,
Я здесь, на дне рождения твоем!
Так будь же счастлив в этой жизни долго-долго,
Не вешай нос, не забывай друзей!
Пусть их умножится аж втрое,
К великой радости твоей!

Таисия Варзиева

Отдых на рыбалке

Дни трудовой недели пролетели,
Настал и долгожданный выходно
й,
Уж все заботы надоели,
Как хорошо в тиши степной!

***

У нас еще осень в разгаре,
И легкий туман над рекой,
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