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Внимание!
"Горячая ли -

ния" по новой ко- 
р о н а в и р у с н о й  
инфекции: 
8-800-200-52-59.

"Горячая ли -
ния"  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

Сегодня - День работника культуры
Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена, на всех этапах развития общества роль культуры имела большое значение. 

Культура, как объединяющий фактор, позволяет воспитывать молодое поколение на основе 
системы ценностей и в определенных традициях. Она формирует мировоззрение человека, его 
нравственные принципы, обеспечивает преемственность поколений, то есть все то, что создает 
общество и никогда не утратит своей актуальности.

В  этой связи созидательная подвижническая деятельность работников культуры, направ-
ленная на приобщение людей к  творчеству, к  пониманию прекрасного, умению мыслить, анали-
зировать, сопереживать, ценить народные обычаи, традиции и родной язык, вызывает глубокое 
уважение и искреннюю признательность.

Бережно сохраняя и приумножая бесценное культурное наследие, вы  способствуете разви-
тию культурного и духовного потенциала Республики Адыгея, пробуждаете в людях пред-
ставление о прекрасном, воспитываете уважение к  истории и традициям, вносите неоценимый 
вклад в укрепление нравственных и духовных ценностей общества.

В  день профессионального праздника выражаем всем работникам культуры Адыгеи слова 
благодарности за преданность своему делу, за талант и профессионализм, за умение дарить 
людям радость и щедро делиться душевным теплом.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, вдохно-
вения и новых творческих успехов! Пусть каждый новый день будет отмечен яркими свершени-
ями, дарит позитивные эмоции и хорошее настроение!

Глава^ Республики Адыгея, Секретарь Председятеёь
Адыгейского регионального отделения Г о АДарСтВ£™0Г0

Всероссийской политическом партии осудСрСете Х я с ,
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Уважаемые работники культуры Шовгеновского 
района!

Ежегодно, 25 марта страна чествует представите-
лей сферы культуры. В  ней в Шовгеновском районе 
трудится большая армия творчески одаренных лю-
дей, искренне преданных своему делу, несущих людям 
красоту, свет и добро. Культработники достойно пред-
ставляют наш  район на престижных мероприятиях 
разного уровня.

Уверены, что вы и впредь будете делать все воз-
можное для дальнейшего развития всех видов искус-
ства, воспитания мыслящей и целеустремленной мо-
лодежи во имя процветания нашего района, родной 
Адыгеи и всей России.

В  ваш  замечательный профессиональный празд-
ник хотим выразить искреннюю признательность всем 
работникам культуры за профессионализм, любовь к 
прекрасному, за ваше неустанное служение людям.

Сердечно поздравляя вас с ваш им  праздником, 
желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, 
зрительского успеха, мира, семейного счастья и мате-
риального благополучия.

Г лава
МО "Ш овгеновский район" 

Р: АУТЛЕВ:
Председатель Совета народных депутатов 

МО "Ш овгеновский район" 
А: МЕРЕТУКОВ:

СОГЛАСОВАННОСТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Глава Адыгеи Мурат 

Кумпилов провел заседа-
ние Оперативного штаба 
по противодействию рас-
пространению коронави- 
руснои инфекции, выз-
ванной 2019-nCoV.

В работе заседания 
приняли участие Предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, 
члены Кабинета мини-
стров РА, руководители 
прокуратуры РА, МВД по 
РА, ГУ МЧС по РА, УФНС 
по РА, регионального от-
деления ОНФ, главы му-
ниципальных образова-
ний и представители кон-
фессий.

Открывая заседание, 
Глава республики под-
черкнул, что главная за-
дача - избежать распро-
странения коронавирус- 
ной инфекции. На сегод-
няшний день в Адыгее ин-
фицированных коронави- 
русом не выявлено. В ре-
гионе принят ряд важных 
профилактических мер,

установлен режим повы-
шенной готовности.

- Мы временно огра-
ничили проведение мас-
совы х мероприятий с 
числом участников бо-
лее 50 человек одновре-
менно. Но еще лучше, 
если будет возможность 
отложить их проведение 
на более поздние сроки. 
Везде, где это возможно, 
следует избегать скопле-
ния людей. Кроме того, 
важ но добиться того, 
чтобы люди добросовес-
тно сообщали о своих 
возвращениях из поез-
док в регионы или стра-
ны с неблагополучной 
ситуацией с коронави- 
русом и строго соблюда-
ли режим самоизоляции 
в положенные для этого 
сроки. Специалисты со-
ответствую щ их служб 
должны своевременно 
реагировать на звонки, 
предоставлять работаю-
щим больничные листы 
для карантина, - подчер-

кнул Мурат Кумпилов.
Перед главами муни-

ципальных образований 
и сельских поселений 
стоит задача информи-
рования населения об 
алгоритме действий, на-
правленных на недопу-
щение проникновения в 
республику коронави- 
русной инфекции. Это 
касается воздержания 
от поездок, соблюдения 
гигиены, самоизоляции 
после заграничных поез-
док и извещения об этом 
местных подразделений 
здравоохранения, а так-
же своевременного вызо-
ва врачей на дом при 
первых признаках про-
студных заболеваний.

Г л ав а  республики 
отметил необходимость 
особого внимания к ли-
цам пожилого возраста 
и маломобильным граж-
данам, для помощи кото-
рым можно привлекать 
вол о н тер о в-м ед и к ов . 
Такж е была отмечена

важ ность обеспечения 
безопасности детей и 
молодежи, усиления де-
зинфекционного режи-
ма на объектах массово-
го посещения людей.

Введены меры про-
филактики в храмах и 
мечетях. По поручению 
Главы Адыгеи создана 
"горячая линия" по еди-
ному номеру: 8-800-200-
52-59. Организовано те-
стирование на корона- 
вирус людей, прибываю-
щих из-за границы. Они 
обязаны сообщать о сво-
ем возвращении, чтобы к 
ним прибыла бригада 
для забора анализов.

Докладывая об эпиде-
миологической обстанов-
ке, министр здравоохра-
нения РА Рустем Мере- 
туков отметил, что на се-
годняшний день под на-
блюдением находятся 111 
человек. Из них 105 - на 
домашнем карантине, 6 - 
на лечении с диагнозом 
ОРВИ. Сняты с наблюде-

ния 53 человека по исте-
чению двухнедельного 
срока и из-за отрицатель-
ных результатов лабора-
торных исследований. В 
режим повышенной го-
товности переведены ин-
фекционная и республи-
канская больницы, цент-
ральные районные боль-
ницы Майкопского, Крас-
ногвардейского, Тахтаму- 
кайского районов и меж-
районная больница горо-
да Адыгейска. В течение 
двух суток все медицин-
ские организации готовы 
перейти на прием боль-
ных, инфицированных ко- 
ронавирусом. Для этого 
определен штат из 133 
врачей, 591 среднего и 222 
младшего медперсонала. 
На базе ЦРБ Гиагинско- 
го района планируется 
организация обсерватора 
на 100 мест. Идет работа 
по формированию запасов 
лекарственных препара-
тов, дезинфицирующих 
средств и средств инди-
видуальной защиты.

Пресс-служба 
Главы РА.

Уважаемые коллеги!
От имени управле-

ния культуры сердеч-
но поздравляю вас с 
н аш и м  п р о ф есси о -
нальным праздником
- Д н ем  р аб о тн и к а  
культуры.

В  этот празднич-
ный день выражаю ис-
кренню ю  бл аго д ар -
ность за ваш е теплое 
отношение к  работе, 
творчество и энтузиазм 
на благо жителей Ш ов-
геновского района.

Особая благодар-
ность и сердечные по-
здравления ветеранам 
культуры, отдавшим 
себя на многие годы 
благороднм у д елу  - 
о р ган и зац и и  к у л ь -
турно-массовой и про-
светительской работе 
на селе.

Желаю всем благо-
получия, добра и твор-
ческой  эн ерги и  на 
многие годы.

С уважением, 
начальник 

управления

Память
пРоаолжЕнпЕ аоБРЫх

Стартовала ^Всерос-
сийская акция "Сад па-
м яти". Ее организато-
ры - Всероссийское об-
щ ественное движение 
"Волонтеры Победы" и 
Ф онд п ам яти  п о л к о -
водцев Победы при под-
держ ке М инистерства 
природных ресурсов и 
экологии России, Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства и феде-
рального государствен-
ного бю дж етного у ч -
реж дения "Рослесин- 
форг". В 85 субъектах 
Российской Федерации 
будет в ы са ж е н о  27 
млн. саж ен ц ев в п а -
мять о каждом погиб-
шем в Великой Отече-
ственной войне. В рес-
публике в память о них 
высадят 34 тыс. сажен-

цев, так как из Адыгеи 
в годы  вой н ы  было 
призвано 80 тыс. чело-
век, порядка 34 тыс. из 
них погибли.

Шовгеновский район 
присоединился к ак -
ции, посвященной 75- 
летию Победы. На базе 
Хатажукайской средней 
ш колы  вы саж ены  с а -
женцы - красный дуб, 
липа, береза, туи. В ме-
роприятии по высадке 
деревьев приняли учас-
тие глава района Рашид 
Аутлев, и. о. начальни-
ка управления образова-
ния Марина Дачева, гла-
ва  Х а т аж у к ай ск о го  
сел ьского  поселения 
К ап лан  К ар абетов , 
школьное лесничество, 
созданное на базе шко-
лы, - волонтерский отряд

ТРАаПЦПП
"Созвездие".

Акция "Сад памя-
ти" - продолжение доб-
рых традиций, посвящен-
ных празднованию 7 5-ле-
тия Победы. Она являет-
ся ключевым мероприя-
тием Года памяти и сла-
вы, проводимом по всей 
России. Каждое вы са-
женное дерево символи-
зирует память об участ-
нике Великой О тече-
ственной войны из Рес-
публики А ды гея. Это 
символ памяти и благо-
дарности мирных поко-
лений, является формой 
уважения к подвигу за-
щитников Отечества, - 
прокомментировала Ма-
рина Дачева.

Мариет ХУАЖ ЕВА: 
Фото

Зураба АУТЛЕВА:
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2 ЗАРЯ

К 75-летию Великой Победы

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РООИНУ

Все дальше уходят от нас годы военного ли-
холетья, и все меньше остается участников этой 
кровавой войны, которые могут о ней рассказать, 
передать чувства, испытанные ими. Но память 
об ушедших ветеранах жива. Практически в каж -
дой семье хранится своя история войны.

М ира Н урби евна 
Пчентлешева (Мазлова) 
выросла в семье, где о 
воине знали не понас-
лышке. Своими воспо-
минаниями о родите-
лях - участниках Вели- 
коИ Отечественной воИ-
ны - она делится с чи-
тателями ’ Зари".

Ее отец попал в Кни-
гу памяти, выпущенную 
к 40-летию Победы, как 
без вести пропавшиИ. И 
на то были причины. 
Как вспоминает дочь, 
Нальбий Нухович Маз- 
л ов  был участн и ком  
танкового сражения на 
КурскоИ дуге.

49 днеИ и ночеИ шла 
ожесточенная Курская 
би тва, которая стала 
переломным моментом в 
ВеликоИ ОтечественноИ 
воИне. Люди горели в 
танках, подрывались на 
минах, но битва продол-
жалась. Среди тех, кто 
вы стоял и победил в

этоИ жесткоИ схватке с 
врагом, был и НальбиИ 
Нухович Мазлов.

- МоИ отец был при-
зван в армию в апреле 
1941 года, - рассказыва-
ет Мира Пчентлешева. - 
Не успев окончить педа- 
гогическиИ техникум, 
с 3-го курса ушел на 
служ бу. Д альнеИ ш ая 
его судьба слож илась 
глубоко драм ати чно. 
Служил в танковых воИ- 
сках, был водителем ле-
гендарного Т-34 - с ним 
и прошел всю воИну. 
Дважды горел в танке, 
получив при этом силь- 
неИшие ожоги. ПервыИ 
раз под Ржевом, потом 
еще были ранения...

Самые страш ны е 
увечья отец получил в 
боях на КурскоИ дуге. С 
тяжелоИ черепно-мозго- 
воИ травмоИ и потереИ 
памяти его 4 месяца во-
зили по госп и тал ям . 
При этом не мог гово-

рить. Через несколько 
месяцев память поти-
хоньку начала возвра-
щаться. С ним в палате 
лежал мужчина-фронто-
вик, он и написал пись-
мо матери - моеИ бабуш-
ке, мол, сын ваш жив и 
лежит в госпитале.

Спустя некоторое 
время, уже в 1944 году, 
он сам сумел вернуться 
домоИ - п арал и зован -
ный, с частичноИ амне- 
зиеИ, но живоИ. Для 
матери это было боль-
шое счастье.

ВосстановительныИ 
период протекал тяж е-
ло. Лекарств не хвата-
ло, да и не до себя было. 
Отец Нальбия Мазлова 
погиб на фронте, и на 
его попечении остава-
лись младш ие брат и 
сестра и м ать-колхоз-
ница, о них нужно было 
позаботиться в первую 
очередь. И он сделал все, 
чтобы его семья ни в чем 
не нуждалась. Поднял и 
брата, и сестру. Благо-
даря ему они получи-
ли высшее образование. 
Сестра - Рая Бибова - 
окончила пединститут, 
долгие годы работала в 
школе, одно время явля-
л ась  и д и ректо ро м . 
М ладшиИ брат Ким 
Мазлов окончил после 
воИны школу, затем - 
сельскохозяИственныИ 
институт, посвятил себя 
агрономии.

- МоИ отец, несмот-
ря на то, что ему прихо-
дилось очень тяж ело, 
никогда не жаловался на 
жизнь и не унывал, все-
гда говорил: "Если  я 
выжил в эт_оИ воИне, то я 
буду жить", - вспомина-
ет Мира Пчентлешева.

Ее мать, Заза  Тлигу- 
ровна М азлова, в деви-
честве Карабетова, в воз-
расте 19 лет была при-
звана на воИну. Шел тог-
да 1942 год. Юная девоч-
ка из адыгеИского аула, 
плохо знавшая русскиИ 
язык, была направлена в 
Баку  зенитчицеИ на 
оборону нефтяных вы-
шек. Обладая от приро-
ды м атем ати ч ески м  
складом ума, еИ не соста-
вило больш ого труда 
освоить военную техни-
ку и справиться с по-

ставленными боевыми 
задачами.

По рассказам дочери, 
она часто вспоминала 
своИ родноИ полк, кото- 
рыИ был интернацио-
нальным: евреи, армяне, 
украинцы, русские - все 
примерно одного возрас-
та, половина из которых 
были молодые девушки. 
Вспоминала, как они 
мечтали, чтобы воИна 
закончилась, как они бо-
ролись, с упорством изу-
чая военное дело, как 
было страшно, но вера в 
победу давала силы.

Был в ее фронтовоИ 
биографии и такоИ ку- 
рьезныИ случаИ: немец-
кие самолеты часто уст-
раивали бомбежки, ж е-
лая прорваться к нефтя-
ным запасам. В один из 
таких налетов поступи-
ла команда: "Всем быст-
ро в окопы!" Вместе со 
всеми Заза тоже прыгну-
ла в окопы, но увидев там 
лягушку, как на ката-
пульте выскочила обрат-
но. Командир кричит: 
"Карабетова, ты куда? 
Назад!" А она говорит: 
"Не могу, боюсь. Там ля-
гуш ка". "Да тебя же 
убьют, как ты можешь 
бояться лягушки?!"

Юным защитникам Оте-
чества не раз приходилось 
смотреть смерти в лицо. 
Страшно было, но моло-
дость брала свое. В пе-
реры ве м еж ду б о м -
бежками и песни пели, 
и веселились.

А попала Заза Тли- 
гуровна домоИ не сразу. 
После окончания воИны 
она еще прослужила в 
Баку на обороне нефтя-
ных вы ш ек - важном 
государственном объек-
те - до августа 1945 года.

З а за  К арабетова и 
НальбиИ Мазлов роди-
лись и выросли в одном 
ауле, знали друг друга, 
ходили в одну школу. 
Их сблизило и военное 
прошлое. НальбиИ Ну-
хович очень хотел окон-
чить школу, получить 
образование, но состояние 
здоровья не позволяло. 
Несмотря на это, все же 
сумел окончить 10 класс.

После воИны З аза  
Карабетова работала ин-
структором, зав. отделом

в раИкоме комсомола, пос-
ле окончила совпартшко-
лу. После замужества при-
шлось оставить партиИ- 
ную работу - родились 
дети. Через некоторое вре-
мя семья Мазловых пере-
ехала в МаИкоп. Там они 
устроились на шпагатно-
веревочную фабрику и 
проработали до самоИ пен-
сии. Об их добросовестноИ 
работе свидетельствуют 
многочисленные грамоты 
и поощрения.

В год 35-летия По-
беды в ВеликоИ Отече-
ственноИ воИне З азу  
М азл о ву  р а зы с к а л а  
фронтовая подруга Бэт-
ти. Она и организовала 
встречу однополчан.

Мира Пчентлешева 
через всю жизнь проне-
сет воспом инания об
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в жизни. Они вспомина-
ли свою тревожную мо-
лодость, как им было 
страшно и больно, как 
выживали, боролись с 
врагом и скучали по сво-
им родным. Им было что 
вспомнить.

Разноязы чныИ , но 
великиИ народ дружно 
встал на защиту своеИ 
Отчизны, находясь меж-
ду жизнью и смертью, 
приближал долгождан-
ную Победу.

Все трое детеИ фрон-
товиков М азловых со-
стоялись в жизни, стали 
врачами, экономистами, 
стали досто Иными граж-
данами общества и их 
внуки.

В семье Пчентлеше- 
вых празднование Дня 
Победы стало семеИноИ

этоИ волнующеИ встре-
че в Москве:

- Со всех концов 
тогда ещ е Советского 
Союза собрались боевые 
друзья. Им уже было за
50 лет. Многие из них 
после воИны получили 
образование, устроились

традициеИ. Особая зна-
чимость этого дня пере-
дана и их детям - участ-
никам акции "Бессмер- 
тныИ полк", которые свя-
то хранят память о сво-
их героических предках.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.
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Сегодня своИ профес- 
сиональныИ праздник от-
мечают представители 
творческих профессиИ, 
деятели искусства, а так-
же хранители и популя-
ризаторы культурного

наследия. В их числе эта 
прекрасная женщ ина, 
имя котороИ, без сомне-
ниИ, будет вписано в ис-
торию мемориального 
музея Героя Советского 
Союза Хусена Андрухае-

ва. Это СаИхат Хусенов- 
на Меретукова (Беданоко- 
ва), которая большую 
часть своеИ жизни посвя-
тила научно-исследова- 
тельскоИ работе по сохра-
нению памяти о прослав-
ленном уроженце а. Ха- 
куринохабль Х. Андру- 
хаеве и неустанно, изо дня 
в день, утверждала непре-
ходящую ценность ис- 
т и н н о и  любви и предан-
ности своеИ Отчизне.

Судьба привела ее в 
мемориальныИ музеИ в 
далеком 1984 году, всего 
через два года после его 
открытия. Ее наставни-
ком стала первыИдирек-
тор музея Марет Довлет- 
мизовна Чесебиева. Уже 
через год младшего науч-
ного сотрудника С. Мере- 
тукову, зарекомендовав-
шую себя в качестве пер-
спективного специалиста 
и хорошего организатора, 
перевели на должность 
директора. Под ее грамот-
ным руководством долгие 
годы музеИ пополнял своИ 
’ онд, велась большая ра- 

та, нацеленная на всесто-
роннее изучение и науч-
ное описание музеИных 
предметов, разработку эк-
спозициИ и выставок, со-

ставление картотеки, пла-
нирование идеИно-патри- 
отическоИ деятельности, а 
также укрепление мате- 
риально-техническоИ  
базы "храма памяти".

Сегодня мемориаль-
ныИ музеИ нашего героя- 
земляка - это благоуст-
роенное и современно ос-
нащенное здание. Трудно 
представить, что можно 
работать круглыИ год в 
просторных помещениях 
без отопления. Между 
тем, долгих пятнадцать 
лет в таких условиях 
трудились музеИные ра-
ботники, понимая при 
этом, что это не повод для 
прекращения просвети- 
тельскоИ деятельности.

- Работая в мемори-
альном музее, нужно в 
полной мере осознавать 
свою личную ответствен-
ность перед будущими по-
колениями, с большоИ лю-
бовью относиться к вве- 
ренноИ тебе работе и не-
смотря ни на что делать 
все от тебя зависящ ее, 
чтобы сохранилась свя-
щенная память о герои-
ческом подвиге наших 
предков. Поэтому с пол- 
ноИ уверенностью могу 
сказать, что здесь всегда

работали настоящие эн-
тузи асты  и истинные 
патриоты своеИ малоИ 
родины преданные из-
бранному делу. С течени-
ем времени благодаря ак-
тивное поддержке руко-
водства республики, род-
ственников Х. Андруха- 
ева и меценатов значи-
тельно преобразились не 
только внутренние поме-
щения, но обновилась му- 
зеИная площадь, памят-
ник Герою и многое дру-
гое, - рассказывает С. Ме-
ретукова. 

Не1евозможно переоце-
нить многолетниИ и доб- 
росовестныИ труд нашеИ 
героини. Более 35 лет она 
бережно и свято храни-
ла память о жизни, твор-
честве и доблестном под-
виге отваж н ого сына 
шовгеновскоИ земли Ху-
сена Андрухаева, переда-
вая его светлое имя гря-
дущим поколениям.

Самоотверженная и 
плодотворная деятель-
ность СаИхат Хусеновны 
отмечена многочислен-
ными грамотами и бла-
годарностями Министер-
ства культуры РоссиИс- 
коИ Федерации, феде-
рального профсоюза ра-

ботников культуры, ад-
министрации и Совета 
народных депутатов 
Шовгеновского раИона. 
НациональныИ АртиИс- 
киИ комитет России за 
безупречную работу на-
градил ее золотоИ меда-
лью с присвоением почет-
ного звания "Лауреат Ар- 
тиады народов России" в 
номинации "МузеИное 
дело". А в 2018 году она 
удостоена звания "Заслу- 
женныИ работник куль-
туры Республики Ады-
гея".

Отметим, что СаИхат 
Меретукова, которая на 
днях реш ила уИти на 
заслуженныИ отдых, ре-
ализовалась не только 
как профессионал сво-
его дела, но и как заме-
чательная жена, мама 
двоих детеИ и любимая 
бабушка пока еще дво-
их внуков.

Мы от всеИ души по-
здравляем СаИхат Хусе- 
новну, а в ее лице - всех 
культработников с про-
фессиональным праздни-
ком, желаем неиссякае- 
моИ энергии, крепкого 
здоровья и семеИного 
благополучия.

Зарема ШОВГЕНОВА.
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