
На улице Танеева, 15, что в 
поселке Северо-Западный, на
кануне Дня Победы, гостей жда
ли с особым нетерпением. Жи
тели поселков не избалованы 
вниманием, а тут поздравить с 
9 мая пришли не только школь
ники, работники собеса, сосе
ди, но и исполнительная власть 
в лице акимов Шахтинска и 
п. Дол инка Ерлана Утешева и 
Ермека Солтабаева.

В первую очередь - цветы и 
подарок (микроволновая печь), 
поздравления и пожелания доб
рого здоровья и долгих лет жиз
ни.

Устраивать прием для вете
ранов, посещать фронтовиков 
на дому - давняя и хорошая 
традиция. После войны прошло 
уже более шести десятков лет, 
и ее участники далеко не моло
ды, да и здоровье подводит. А 
вот их жизнелюбию, оггшмизму 
и стойкости можно только по
завидовать. Надежда Калашви- 
льевна Аюханова, в гостях у ко
торой мы побывали вместе с 
акимом, не по годам бодра и 
энергична. Да и чувства юмора 
ей не занимать, так что разго
вор получился душевный и не
принужденный. А рассказать 
фронтовичке было что.

Военная биография Надеж
ды Калашвильевны берет свое 
начало еще в 37-ом, когда де
вочка решила пой™ п о  стопам 
родителей - кадровых военных, 
окончив курсы Ворошиловских 
стрелков и медицинских сестер. 
А уже в 41-ом, с первых дней 
войны, пришлось применять эти 
знания на практике, выхаживая 
раненых в госпитале. Но девуш
ку тянуло на фронт. После обу
чения в 1942-ом в звании сер
жанта артиллерийских войск 
Надежду Аюханову направляют в 
16-ую армию под командовани
ем Жукова. Отважная зенитчи
ца получила в бою тяжелое ра
нение, но не комиссовалась, а 
осталась передавать боевой 
опыт молодым. Как оказалось, 
Ерлан Амантаевич тоже из ар
тиллеристов, отслуживших в ря-

"Будет сделано, 
товарищ командир!

дах Вооруженных сил,только 
звание имеет повыше, так что 
поговорить им было о чем.

Супругу Надежды Калашви
льевны - Нурию Асановичу Иб- 
раимову также довелось пройти 
через горнило войны. Он - узник 
фашистских лагерей. Объединя
ет их и общая трудовая деятель
ность в геологоразведке, где бок 
о бок они проработали не один 
десяток лет.

В мае супруги в окружении де
тей, внуков и 11 правнуков отме
тили 60-летие совместной се
мейной жизни, наполненной об
щими горестями и радостями.

Расспрашивая о сегодняш
нем житье-бытье, Ерлан Утешев 
не мог не проникнуться забота
ми и нуждами ветеранов, посе

товавших на неблагоустроен- 
ность своего такого же старень
кого, как они сами, дома. «Выде
лить квартиру в городе фронто
викам - наш святой долг», - заве
рил ветеранов аким Шахтинска и 
напомнил, что исполнительные 
органы и впредьбудут поддержи
вать людей старшего поколения, 
как нацеливает Глава государ
ства. И добавил, что из бюджета 
всем ветеранам войны выделяет
ся материальная помощь в раз
мере 7 тысяч тенге, узникам фа
шистских лагерей - 3 тысячи.

Завершая свой визит, Ерлан 
Утвшвв еще раз пожелал ветера
нам долгихлетжизни. Начтобаба 
Надя, «взяв под козырек», бодро 
отчеканила: «Будет сделано, то
варищ командир!».
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