ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Это письмо пришло из далекой Чечено-Ингушетии. Его
прислал бывший наш земляк Абу Пуцигов, детские и
школьные годы которого прошли в нашем Осакаровском
районе. Письмо нельзя читать без волнения, сколько доброты и искренности в нем к бывшим учителям и сельчанам,
которых он хочет отблагодарить через газету. Нельзя забывать то, что когда-то было родным, ведь люди же
мы. . . Как страшны сегодня те, кто в порыве «национальной гордости»,готов крушить всех и вся. Но ведь жили же
бок о бок и уважали святые чувства каждого. Жили? Или
все-таки будем жить?
Вот что пишет Абу.
— Мы хорошо помним нашу школу, часто вспоминаем
наших прекрасных учителей
школы села Шокай. Строгого
директора Николая Данилозича Непряхина, которого
после назначения директором Литвинского детского
дома заменила Любовь Ефимовна Левченко. Уроки в наших классах вели педагоги
супруги Нина Ивановна и Владимир Михайлович Любовцовы, Зоя Федоровна Никитина,
Мария
Пантелеевна
Хилова и другие. Большинство учителей теперь ушли
на заслуженный отдых, а
некоторых уже нет в живых.
Да, много было с нами
хлопот. Русского языка не
знали, да еще наш кавказский темперамент. . . Но то и
другое всегда учитывалось
учителями.
Внимательны учителя были

нашу благодарность живущим на казахстанской земле
— казахам, русским, немцам, принявшим нас, приютившим у себя под крышей,
делившихся с нами последним куском хлеба в те тяжелые годы Великой Отечественной войны.. .
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вых. Дедушка и бабушка,
мы их так и называли, относились к нам как родные. У
них было особое внимание
к нам, детям, всегда старались чем-то угостить. Да разве все это можно забыть?
Вы, наши учителя, можете
не сомневаться: ваш труд не
пропал даром, зажженная
вами свеча в наших сердцах
будет гореть до конца нашей жизни. Более того, мы
будем передавать то тепло и
свет нашим детям, внукам
и рядом идущим, крепя
дружбу людей всех национальностей.

Вспоминаются первые весенние дни 1944 года, когда
не только в школе. Не раз наша семья попала в село
они приходили к своим «че- Крещеновка Осакаровского
где базировался
ченятам» в холодные зимние района,
вечера помогать готовить колхоз «Новый путь». Нас
поселили в дом бывших
уроки на дому.
Пишу и сильно волнуюсь, спецпереселенцев Баркалоиз всех предметов в школе вых. Семья у них состояла
Что же касается ваших
у меня хромал именно рус- из четырех человек: две доский язык. Хотя сейчас вроде чери, глава семьи Федор Ха- бывших учеников, то Эли
бы справился с русскими ритонович, его супруга Пела- Сайдулаев работал в органах
глаголами, но никак не могу гея Андреевна. Было у них МВД Северного Кавказа.
подобрать слово — емкое и еще два сына: старший Миха- Ушел на пенсию в звании
полковника. Алхазур Таравесомое, чтобы выразить ил Федорович погиб на
мов ныне работает начальблагодарность всем учите- фронте под Брянском в 1942
лям, воспитавшим в нас чув- году, а сын Василий был ником крупного строительного управления в Грозном.
ства
интернационализма, мобилизован в трудовую арБратья Дзухараевы — Иса,
чести, совести и человече- мию. И вот хозяйка этого
Муса, Залпа, Висхан, Хамид
Пелагея
Андреевна
ской порядочности, которые дома
работают в народном хозяйсдружили нас — русских, Баркалова, если готовила на
стве, Вахит в соседнем совказахов, чеченцев, немцев, кухне, то обязательно оставхозе главный инженер. Всеггреков, татар, украинцев, ляла на столе часть приготовбелорусов, карачаевцев и ленного и для нашей семьи. да улыбающийся Рамзан Шидругих,
проживавших
на И это повторялось каждый китов, кстати, он и сейчас такой, после окончания вуза
день, пока мы жили у них.
казахстанской земле.
работает учителем у нас в
После смерти отца мы
Да разве найдешь теперь
сельской школе. Почти все
переехали
в
село
Шокай.
такие слова, которые бы выЖили v престарелых Сарае- ваши ученики окончили вузы.
разили со всей полнотой

техникумы, многие имеют
правительственные награды,
являются депутатами сельских и городских Советов
народных депутатов.
Я вот ужа 32 года работаю
в связи. В 1975 году летом
был в гостях в нашей школе
села Шокай. Встречался с
учительницей Зоей Федоровной Никитиной, вспоминали
всех. Гостил у моих бывших
одноклассников Виктора Лыгина и Виктора Нечаева, которые показали все места
прошедшей молодости и оказали
теплое и настоящее
кавказское гостеприимство,
за что премного благодарен. Мы вели разговор с Виктором Лыгиным насчет встречи выпускников и всех учителей в нашей школе. Это
было бы здорово. Хотелось
бы иметь фотографии выпускных классов того времени, к сожалению, у меня
ни одной не сохранилось. Мы
все «за» и готовы оказать
посильную помощь в организации встречи.
Несколько слов о прошедших событиях в нашей Чечено-Ингушетии. Что касается
процессов в республике, то
они проходят в рамках мирного решения вопросов, без
эксцессов, без столкновений

и кровопролитии.
Мы приглашаем наших дорогих учителей в гости к нам
на Кавказ. Желаем всем
крепкого кавказского здоровья и долголетия. Приносим вам наше огромное
баркалла «(спасибо) за все
то, что вы даяи нам Мы не
забываем вас.
Абу ПУЦНГОВ к все остальные ваши ученики.
Село Лах-Наури, .
Чечено-Ингушетия.
Дорогая редакция! Если
опубликуете мое письмо, то
гонорар прошу перечислить в благотворительный
фонд по вашему усмотрению. Заранве признателен
редакции за возможность
отблагодарить тех замечательных людей, которых s
повседневной нашей жизни
мы порой и не замечаем.
Думаю, это важно, особенно в нынешней ситуации, писать о тех престарелых и немощных людях,
которые отдали всю свою
жизнь воспитанию молодых. Ярким примером человеческого благородства
служит шокайская школа
бывшего колхоза «Победа»,
на полях и фермах которого мы работали в период
летних каникул.

