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Ч

Мы помним! Мы гордимся!

Вечная память павшим в боях за Родину!

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла!

Уважаемые жители Чегемского муниципального 
района!

От всей души поздравляю вас с юбилейной 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
вой не!

9 Мая - священная дата в отечественной истории. 
Это день нашей общей славы, доблести, силы духа. 
С каждым годом мы всё дальше отдаляемся от мая 
45-го года. Но память наша не имеет возрастных 
границ.

Безмерно высокой ценой досталась Великая По-
беда. Миллионы погибших и пропавших без вести, 
миллионы искалеченных людских судеб. Война 
принесла горе и тяжкие испытания в каждую се-
мью. Мужество фронтовиков, стойкость и терпе-
ние тех, кто трудился в тылу, небывалое единство 
и сплоченность всех народов страны, высокий пат-
риотизм, твердая вера в правоту своего дела по-
бедили врага, преодолели смерть и разрушение. 

Зайдите на сайт  2020.polkrf.ru
aif.ru | www.polkrf.ru | polk.press

или воспользуйтесь приложениями
vk.com/polk_app
ok.ru/app/immortal-regiment
sber.9may.ru
Заполните анкету и добавьте фото родствен-

ника-ветерана. Примите участие в онлайн-ше-
ствии «Бессмертный полк» не выходя из дома!

Для нас - сыновей и дочерей, внуков и правнуков 
солдат войны - нет праздника светлее и нет памяти 
священнее.

Мы по праву гордимся тем, что Чегемский район 
внёс достойный вклад в приближение всеобщего 
торжества Великой Победы. Более 6 тысяч наших 
отважных сынов и дочерей сражались с жесто-
ким и коварным врагом на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Многие из них участвовали в 
переломных сражениях, приближая всеобщую По-
беду.

В боях за Родину чегемцы снискали себе славу 
бесстрашных воинов. Двое наших земляков удо-
стоены высшей награды страны - звания Героя 
Советского Союза - это лётчики-истребители Алим 
Байсултанов и Назир Канукоев.

В смертельной схватке с врагом отдали жизни за 
свободу Отчизны более 4 тысяч наших земляков. 
Вечная память не вернувшимся с полей сражений 
и не дожившим до наших дней участникам Великой 
Отечественной. Мы гордимся их подвигом и низко 
склоняем наши головы перед их светлой памятью.

В тяжелых условиях военного времени невидан-
ную стойкость, доблесть и мужество проявили тру-
женики тыла, выполняя священную миссию обес-
печения армии и населения продовольствием, а 
промышленность - сырьем.

Мы воздаем должное тем, кто днем и ночью са мо-
отверженно работал на заводах и фабриках, по лях 
и фермах, отдавая все для фронта, для Победы.

В этот замечательный памятный день сердечно 
поздравляю с Днем Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, всех жи-
телей Чегемского муниципального района! 

Доброго вам здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия!

Ю. БОРСОВ,
глава местной администрации

Чегемского муниципального района 

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой-

ны и труженики тыла! 
От имени депутатов Совета местного самоуправ-

ления Чегемского муниципального района примите 
самые искренние поздравления с Днём Победы. В 
тяжелейшей войне, равной которой не знала исто-
рия, наш народ выстоял и победил. Это день нашей 
общей памяти о тех, кто воевал, и тех, кто самоотвер-
женно трудился в тылу. 

Сегодня наша задача - сберечь и сохранить исто-
рическую правду о той страшной войне, память о 
живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь 
наших ветеранов была наполнена теплом родных 
сердец. Долг каждого из нас - свято чтить подвиг со-
ветского солдата, передавать из поколения в поколе-
ние традиции беззаветного служения Родине. 

Мирного неба, дорогие чегемцы, счастья, благопо-
лучия. С Днём Победы! 

Х. ОДижеВ, 
председатель Совета местного самоуправления

Чегемского муниципального района

Великая Победа - гордость поколений

празднование 75-летия победы в этом году совпало 
с введением режима самоизоляции. несмотря на все 
ограничения и трудности, мы все равно хотим вместе 
отметить 9 мая и поблагодарить настоящих героев 
нашей страны - ветеранов Великой отечественной 
войны, сказать им спасибо за героизм и стойкость.

наш долг - знать, чтить и не забывать свою историю 
и напомнить всему миру, что победа над фашизмом 
принадлежит советскому солдату.

Свеча Победы
9 мая, ровно в 21.50, рядом с изображением фрон-

товика - участника Великой отечественной войны - и 
его орденами, письмами с фронта или с Георгиев-
ской ленточкой зажгите #свечупобеды как символ 
выражения нашей благодарности.

«Окна Победы»
люди по всей стране будут украшать окна своих 

квартир и домов символами Великой победы - геор-
гиевскими лентами, красными звездами, словами 
благодарности в адрес ветеранов. 

«Голос весны»
Всероссийская акция «Голос весны» - масштабный 

онлайн-флешмоб, где творческая молодёжь может 
проявить себя, исполнив песни военных лет.

любой желающий имеет возможность записать на 
видео своё исполнение и выложить видеоролик в со-
циальную сеть Instagram или Вконтакте под хэштега-
ми #ГолосВесны, #росмолодежь, #роспатриотцентр.

Управление культуры 
Чегемского муниципального района

Подвиг нашего народа
останется в веках

Чегемский район встречает День Победы!

Соберем героев в одном строю!www.polkrf.ru
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Сыны Чегемской земли

алим Юсуфович Байсултанов родил-
ся в 1919 году в селении яникой в мно-
годетной крестьянской семье. В 1934 
году поступил в нальчикское педагоги-
ческое училище, совмещая занятия с 
тренировками в аэроклубе. В 1937 году 
алим поступает в ейское военно-мор-
ское училище и через два года, после 
успешного его окончания, направляет-
ся лётчиком-истребителем на Балтику. 
там он и принял первое боевое креще-
ние и начал свой короткий, но славный 
боевой путь.

первый немецкий самолёт алим сбил 
5 июля 1941 года над островом Ханко, а 
всего на его счету 23 сбитых самолёта 
противника. он дерзко сражался в воз-
душных боях, штурмовал врага на зем-
ле и на море, летал на разведку. после 
атаки на большую колонну фашистских 
войск, шедших на таллин, самолёт был 
так изрешечён зенитным огнём, что еле 
держался в воздухе, алим не смог вы-
пустить шасси и сел на краю аэродрома 
на фюзеляж. командир полка рома-
ненко дал задание старшему технику 
полка Фёдорову из находившихся на са-
молётной свалке разбитых и-16 собрать 
боевую машину для Байсултанова. Че-
рез трое суток самолёт был готов. и на 
этой, собранной из найденных на свал-
ке запчастей машине, алим Байсулта-
нов сражался до конца обороны талли-
на, на полуострове Ханко и над ледовой 
трассой через ладожское озеро. 

у самолёта и-16, прозванного лётчи-
ками «ишаком», была недобрая слава. 
его было довольно легко подбить и ещё 
легче - поджечь. Фанерный, по сути, са-
молётик, горел как факел, не оставляя 
лётчику практически никаких шансов. 
остаётся только склонить голову перед 
мужеством советских авиаторов, кото-
рые и в этих условиях рвались в бой. и 
побеждали!

командир полка романенко на встре-
че с жителями селения яникой в 1968 
году рассказывал: «самолёт алима был 
всегда узнаваемым по его почерку, не-

В годы Великой отечественной вой-
ны назир титуевич канукоев переменил 
ряд военных специальностей, летал на 
отечественных самолетах 22 типов, был 
отличным летчиком-истребителем.

месяц май для назира канукоева стал 
самым памятным в его жизни: 10 мая 
1916 года он родился в селении лечин-
кай Чегемского района; в мае 1941 года 
он стал курсантом краснодарской воен-
но-авиационной школы; в мае 1942 года 
в городе ульяновске вступает в ряды 
коммунистической партии; 9 мая 1945 
года в поверженном Берлине встречает 
Великую победу советского народа над 
фашистской Германией; 6 мая 1965 года 
назиру титуевичу канукоеву присваива-
ется высокое звание Героя советского 
союза...

любовь к армии, желание стать воен-
ным привели канукоева в 1935 году на 
учебу в орджоникидзевское военно-пе-
хотное училище, а затем на кавалерий-
ское отделение тбилисского военного 
училища. получив звание лейтенанта, 
канукоев направляется для несения во-
инской службы в Белорусский особый 
военный округ на должность командира 
кавалерийского взвода. потом работает 
в полковой школе. В сентябре 1939 года 
он участвовал в освободительном похо-
де красной армии в западные области 
Белоруссии и украины.

В мае 1941 года по специальному на-
бору Генерального штаба советской 
армии назира титуевича направляют 
на учебу в краснодарскую военно-авиа-
ционную школу. учебу он продолжает в 
училище ВВс в городе ульяновске. по-
том успешно заканчивает курсы коман-
диров авиазвена в городе тамбове, ос-
ваивает новые отечественные самолеты 
«як-1» и «як-7».

отличительные черты назира титу-
евича канукоева - мужество и отвага, 
честность и преданность - наиболее 
ярко проявились в боевой обстановке на 
фронтах Великой отечественной войны. 
истреблял он фашистов на северо-кав-
казском, Южном, 4-м украинском, 1-м и 
3-м Белорусском фронтах. Был в числе 
тех, кто освобождал прикубанье, крым, 
донбасс, Белоруссию, польшу, брал 
Берлин.

25 февраля 1944 года назир кануко-
ев со своим напарником александром 
ивановым вылетел в район плацдарма, 
имея задачу: методом свободной охоты 
прикрывать свои войска и охранять пе-
реправу через сиваш. к концу задания 
они встретили группу вражеских бом-
бардировщиков - двенадцать «Ю-87», 
прикрываемых четырьмя истребителя-
ми «ме-109». Шестнадцать фашистских 
стервятников против двух советских лет-
чиков! Восьмикратное превосходство!

два советских истребителя неожи-
данно врываются в строй фашистских 
самолетов. пушечно-пулеметной оче-
редью канукоев прошивает ведущий 
бомбардировщик врага. у «юнкерса» 
отваливается левое крыло, и он камнем 
падает вниз с грузом бомб на головы 
собственных солдат. иванов сбивает 
другой самолет врага. Боевой разворот 
- и снова атака! меткая очередь кану-
коева - второй вражеский бомбардиров-
щик взрывается. Боевой строй гитле-
ровцев нарушен. сбрасывая бомбы на 
свои же позиции, фашистские летчики 
беспорядочно разлетаются в разные 
стороны.

канукоев догнал одного из «юнкер-
сов», дал по нему длинную очередь. и в 
ту же минуту увидел, как четыре истре-
бителя врага зажали самолет иванова с 
обеих сторон. назир титуевич бросается 
на выручку друга. с ходу атакует насе-
давшего на иванова врага. нажимает на 
гашетку, но ... ни одного выстрела. Бое-
припасы были израсходованы. увидев 
самолет канукоева, фашист отвалива-
ет, и его снаряды пролетают мимо ива-
нова. тем временем другая пара вра-
жеских самолетов атакует александра 
иванова. канукоев бросается им напе-
ререз. дистанция сокращается стреми-
тельно, нервы напряжены до предела, 
вот-вот должно произойти столкновение 
самолетов - и неминуемая гибель. но 
фашист не выдерживает и сворачивает 
в сторону. иванов свободен.

командир авиаэскадрильи 43-го ис-
требительного авиационного севасто-
польского краснознаменного ордена 
кутузова полка 278-й истребительной 

авиационной сибирской краснознамен-
ной ордена суворова дивизии старший 
лейтенант назир титуевич канукоев в 
качестве летчика-истребителя воевал 
против фашистов год и восемь месяцев 
- с 1 сентября 1943 года по 9 мая 1945 
года. за это время произвел 276 боевых 
вылетов. из них на прикрытие наземных 
войск и объектов - 110, на сопровожде-
ние бомбардировщиков и штурмовиков 
- 45, на свободную охоту - 16, на штур-
мовку войск и техники врага - 45, на раз-
ведку войск и объектов противника - 47. 
провел 65 воздушных боев. лично сбил 
15 и в группе - 8 самолетов. кроме того, 
при штурмовке аэродромов и техники 
врага на земле уничтожил 8 самолетов, 
15 автомашин, паровоз.

назир титуевич был награжден дву-
мя орденами красного знамени, двумя 
орденами красной звезды и боевыми 
медалями. указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 6 мая 1965 года 
подполковнику запаса н.т. канукоеву 
присвоено высокое звание Героя совет-
ского союза.

после окончания Великой отечест-
венной войны канукоев продолжал 
службу в Военно-Воздушных силах на 
должности командира эскадрильи, за-
местителя командира авиаполка. де-
мобилизовался из Вооруженных сил по 
состоянию здоровья. Жил и работал в 
нальчике. принимал самое активное 
участие в общественно-политической 
жизни города и республики, вел боль-
шую военно-патриотическую работу 
среди молодежи. назир титуевич умер 
30 октября 1975 года.

канукоев и сегодня в нашем строю. 
его имя - в названии колхоза родного 
селения лечинкай, в названиях улиц 
городов и селений республики. В 1983 
году в лечинкае установлен бронзовый 
бюст Героя советского союза назира 
титуевича канукоева - нашего славно-
го воздушного джигита, прославившего 
свое имя в годы Великой отечествен-
ной вой ны. 

мецкие лётчики сообщали по радио 
друг другу: «Внимание! В воздухе Бай-
султанов! Байсултанов в воздухе! Бай-
султанов в воздухе!». алим применял 
свой грозный лобовой удар, от которо-
го содрогались и шарахались в разные 
стороны немецкие самолёты, а чаще 
всего покидали поле боя - он стрелял 
без промаха».

на груди алима сначала появился 
первый орден Боевого красного знаме-
ни, а затем и второй, а также медаль «за 
оборону ленинграда».

14 марта 1942 года группа советских 
летчиков под командованием алима 
Байсултанова провела замечательный 
воздушный бой. В тот день, около 12 ча-
сов, во главе шестерки алим вылетел 
на линию фронта сменить патруль. ис-
требители шли на высоте 3000 метров. 
пара прикрытия, которую вел летчик 
Владимир дмитриев, шла на 1000 ме-
тров выше. не прошло и пяти минут 
дежурства в воздухе, как из пункта на-
ведения сообщили: «Большая группа 
Ju-87 под прикрытием истребителей 
подходит с юга. Высота 2000 метров. 
атакуйте, «лаптежники» впереди вас, 
ниже». для Байсултанова этого было 
достаточно. сжав зубы, как делал 
обычно в таких случаях, он ринулся на 
врага.

над передним краем, развив боль-
шую скорость при пикировании, наши 
«ишачки» на встречном курсе атакова-
ли группу «Юнкерсов». их было около 
пятьнадцати. первого сбил Байсулта-
нов. затем Владимир дмитриев, идя 
немного сзади, выпустил по бомбарди-
ровщикам четыре рс-82 одним залпом 
и настолько удачно, что противник поте-
рял сразу же еще два летевших рядом 
самолета.

атака ошеломила не только бом-
бардировщиков, но и истребителей 
прикрытия. Враг беспорядочно начал 
сбрасывать бомбовый груз над своей 
территорией и торопливо разворачи-
ваться на обратный курс. Это позволило 
Байсултанову сбить еще одного «Юн-
керса». Всего же в этом напряженном 
бою противник недосчитался 4-х своих 
машин, а наши летчики привезли лишь 
десяток пробоин.

23 октября 1942 года за 277 успеш-
ных боевых вылетов, 64 эффективно 
проведенные штурмовки, 27 разведок, 
участие в 45 воздушных боях, за унич-
тожение 8 самолётов противника в воз-
духе и двух на аэродроме, 13 самолётов, 
сбитых в паре с товарищем, гвардии ка-
питану алиму Юсуфовичу Байсултанову 
было присвоено звание Героя советско-
го союза.

слава об отважном лётчике-истреби-
теле гремела по всей Балтике. его вы-
сокому лётному мастерству, инициати-
ве и бесстрашию в бою учились многие 
молодые лётчики. о его подвигах писа-
ли в газетах, выпускали боевые листки 
и фронтовые листовки. Фраза «Будь-
те храбры, дерзки и изобретательны в 
бою, как Байсултанов!» во фронтовых 
листовках - лучший показатель призна-
ния его как одного из лучших лётчиков. 
его называли сыном гор и соколом Бал-
тики. 

23 сентября 1943 года, когда эскадри-
лья Байсултанова дежурила, поступил 
приказ провести к одному острову в 
Финском заливе пару наших штурмо-
виков. алим возглавил четвёрку для со-
провождения. уже был близок остров, 
когда из облаков выскочило 18 враже-
ских истребителей. Восемнадцать про-
тив четвёрки. «Вступаю в бой» - передал 
по радио алим. он не дал врагу подойти 
к «илам», но сам оказался под губи-
тельным огнём. 

алим погиб, но остался непобеждён-
ным, выполнил боевую задачу и не вы-
пустил из рук штурвал до последнего 
удара сердца.

на полях сражений устанавливаются 
монументы, памятники, стелы. могилу 
гвардии капитана Байсултанова найти 
нельзя. могилой ему стало море, над 
которым он провел свой последний бой, 
в котором сбил два вражеских самолёта. 
но памятник ему есть и на Балтике, и в 
родной кабардино-Балкарии.

его именем названы совхоз, школа в 
родном яникое, установлен памятник, в 
городе нальчик его имя присвоено шко-
ле №19. также названа  улица в столице 
республики.

Герои воздушных войн: летчики-асы 
Назир Канукоев и Алим Байсултанов
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В 1943 году кайсын кулиев встре-
тился со своим земляком - кабардин-
ским поэ том алимом кешоковым. 
они были почти ровесниками: одному 
было 29 лет, другому - 26. до войны 
они не были лично знакомы, а знали 
друг друга лишь по стихам, которые 
появлялись в местной печати. по-
роднила их, связав узами дружбы 
и боевого братства, Великая отече-
ственная война, когда они шли вме-
сте тяжелыми фронтовыми дорогами 
по волжским просторам, украинским 
степям и крымской земле, истерзан-
ным боями. Вот как об этом вспоми-
нал сам кулиев в статье «Годы пло-
дотворного труда», опубликованной в 
связи с 70-летием со дня рождения а. 
кешокова: «В конце 1942 года я при-
был из москвы на сталинградский 
фронт, ничего не зная о том, где на-
ходился алим. В те дни мы постоянно 
с тревогой думали о своих товарищах 
и друзьях. с трудом догнав наступав-
шие части 51-й армии, я совершенно 
неожиданно встретился с алимом. 
Это было для меня подарком судьбы. 
Шутка ли сказать, в такие грозные 
дни возле меня оказался мой чегем-
ский земляк, собрат и друг!

наша встреча на фронте стала ра-
достью для нас обоих. долгое время 
мы были потом неразлучны, ели вме-
сте один горький хлеб войны, про-
ходили под одними пулями, падали 
под разрывами снарядов и бомб на 
перекопе, на снегах донских степей, 
в донбассе и левобережной украи-
не. перед наступлением в крыму мы 
вместе в последний раз переходили 
через гнилой сиваш по грудь в воде, 
молча и озабоченно глядели друг на 
друга, не зная, удастся ли еще об-
няться нам после боя. мы и тогда по-
братски делились не только хлебом и 
вином, но и своими мыслями и тре-
вогами, заботами, воспоминаниями о 
нашей родной земле…»
Мы были вместе, там, мой друг, 

мой брат Алим!
Одной с тобой мы укрывались 

плащ-палаткой.
Когда гремел огонь, жесток, 

неумолим,
С солдатскою судьбой 

мы не играли в прятки.
Перевел Л. Шерешевский

- писал кулиев, обращаясь через мно-
го лет к своему другу-однополчанину.

кулиев ничего не забыл об этих 
трудных путях-дорогах фронтовых. 
незадолго до смерти в стихотворении 
«алиму кешокову» («письмо из боль-
ницы») он писал:
Я помню Перекоп, 

и злобный свист свинца,
и пулею твою пробитую фуражку…
А ты, 

достойный сын достойного отца,
и храбр, и стоек был 

в тот день студеный, тяжкий.
Перевел Л. Шерешевский

В эти огневые сороковые они рабо-
тали вместе военными корреспонден-
тами в армейской газете «сын отече-
ства». В редакции всех сотрудников 
газеты ласково называли «сынками 
отечества». сюда и попал после ра-

нения в боях под старой руссой но-
вый «сынок отечества», воин-пара-
шютист, офицер кайсын кулиев. по 
рассказам кешокова, уже бывалого 
корреспондента, кайсын быстро ос-
воился с работой журналиста, и «стал 
заметным человеком в редакции… 
его полюбили за веселый нрав и жиз-
нерадостность. В молодом поэте не 
было ни позы, ни хвастовства, никто 
не обращался к нему по званию или 
фамилии, а просто - кайсын». кешо-
ков не забыл ничего из тех военных 
лет, когда они вместе несли военную 
службу, которая длилась почти всю 
войну. спустя несколько лет в стихот-
ворении «кайсыну кулиеву» кешоков 
писал:
и подняла одна тревога
Нас одного с тобой числа,
Одна жестокая дорога
В одно сраженье увела.
и как назначено судьбою,
Мы горской песни два крыла
и одного ружья с тобою
Два неразлучные ствола.

алима кешокова и кайсына кули-
ева часто видели на передовой, куда 
они выезжали по срочному заданию 
редакции, вместе ходили и в атаку. 
однажды в одной из атак кайсын был 
ранен. кешоков не оставил его и нес 
на себе до ближайшего медсанбата. 
«Вспоминаю: кайсына ранило под 
севастополем, я тащил его на себе в 
госпиталь, - писал кешоков в статье 
«Вершина вела к вершине». - кровь 
его залила мне одежду так, что невоз-
можно было разобрать, чья она - моя 
или друга. его уложили в полуторку 
вместе с двумя десятками таких же, 
как он, раненых. я уже простился с 
ним, и вдруг кайсын срывает с себя 
плащ-палатку и бросает мне: «носи 
на здоровье…» 

об этом случае алим кешоков на-
писал стихотворение, и оно было про-
читано друзьям-фронтовикам где-то в 
донских степях и запомнилось кулие-
ву навсегда. Вот как он сам рассказал 
об этом: «солдат тащил на себе тяже-
ло раненного товарища, который гово-
рил: «оставь меня, сам можешь по-
гибнуть! оставь меня. счастье между 
нами поровну никто не делил. оставь 
меня!» но солдат не оставил друга, он 
полз под огнем противника, грыз зем-
лю, но товарища спас» . Этим това-
рищем был кайсын. «как говорится, 
человек познается в беде, - писал ку-
лиев в статье «мы с ним чегемцы», - а 
я был рядом с алимом в труднейшие 
дни. я знаю его лучше многих…. да 
и в детстве пили мы воду одной реки 
Чегем, смотрели на вечно не тающие 
снега одних гор, над нами проноси-
лись одни и те же облака, бросая тень 
на крыши наших домов».

В первые дни работы в редакции 
газеты кулиев испытывал затруд-
нения: не имел профессиональных 
навыков, не очень хорошо владел 
русским языком. на помощь ему при-
шел Гоффеншефер, который освоил 
и ремесло поэта-переводчика, помо-
гал часто советом и кешоков, так как 
кайсын вначале писал статьи и за-
метки по-балкарски. «кайсын упорно 

овладевал русским языком и добился 
успеха, - вспоминал кешоков. - он на-
писал взволнованную, полную гнев-
ной силы корреспонденцию. В ней 
кайсын кулиев писал о гитлеровских 
захватчиках, пришедших грабить и 
убивать к нам, но нашедших могилы 
под снежными сугробами, из-под кото-
рых торчат окоченевшие пальцы рук, 
напоминающие когти хищных птиц…». 

кайсын, как и алим кешоков, изо-
бражал войну такой, какой он ее знал. 
он сам участвовал в многосуточных 
боях за города россии. В своих сти-
хах военного времени кулиев рас-
сказывал о том, что видел. Это были 
жизненно-правдивые описания, когда 
сила сопротивляемости врагу в этой 
вынужденной войне оказалась силь-
нее любой военной техники врага.
Шел десять суток бой. 

Но враг упорно
Разил огнем, не отходил назад.
Не зная сна, 

покрытый пылью черной,
За этот город в бой ходил солдат.
В разбитые дома ползли, как в доты,
и били по врагу, у стен в тени,
В расщелины просунув пулеметы…
Так яростно сражались тут они!

Перевел Н. Коржавин
правдивые, психологически досто-

верные поэтические и прозаические 
строки военных произведений кешо-
кова и кулиева поражали читателей 
своей глубиной мысли и чувства. по-
требность молодых горцев помочь 
своему сражавшемуся народу застав-
ляла обоих работать свыше челове-
ческих возможностей. писали они в 
годы войны много, по ночам при свете 
керосиновой лампы работали, чтобы к 
утру сдать редактору порученные им 
статьи, а ведь надо было выкроить 
время и для стихов, и переводов. 

В 1943 году кулиев написал стихот-
ворение «поэт на фронте». В нем он 
рассказал о своем друге алиме ке-
шокове, о его мужестве, бесстрашии 
и смелости:
Склонясь над взлохмаченной 

гривой коня,
Поводья тугие сжимая в руке,
Он мчался в атаку. Отблеск огня
играл на холодном клинке.
А ночью, едва затихала заря,
Он молча бродил по уснувшей степи.
Потом, засветив огонек фонаря,
Писал на седле стихи…

Перевел Л. Шифферс
расстались они в 1944 году, когда 

раненый кулиев попал в госпиталь, 
а кешоков, будучи где-то в Восточной 
пруссии, узнал о несчастье своего 
друга, о депортации некоторых наро-
дов северного кавказа. он остался 
верным дружбе и написал письмо, 
адресованное в правление союза пи-
сателей киргизии на имя к. кулиева. 
кайсын взял в руки письмо и увидел 
знакомый почерк. Быстро вскрыв 
конверт, он с волнением стал чи-
тать: «дорогой кайсын! получил твое 
долгожданное письмо, - писал алим. 
- самое тяжелое - это ждать, что ска-
жет друг, перед которым чувствуешь 
свою вину невыполненного долга. то, 
что после твоего ранения, уезжая, не 
навестил и не попрощался с тобой, и 
по сей день угнетает меня. не знаю - 
простишь ли ты меня, но это я само-
му себе не прощаю». далее в пись-
ме кешоков беспокоился о здоровье 
кулиева и выражал надежду, что он 
побывает на родине - кабардино-Бал-
карии. алим не мог представить кай-
сына без родных гор и отчей земли.

кулиеву было приятно, что его бо-
евые товарищи из редакции газеты 
«сын отечества» 51-й армии помнят 
его и все еще ждут его возвращения; 
грустно оттого, что он не имел даже 
надежды на встречу с друзьями: он 
был спецпереселенцем и не имел 
права выезда в другую республику 
без особого на то разрешения. Встре-
тились они только через долгих три-
надцать лет.

кайсын кулиев и алим кешоков 
дружили более 40 лет. их поэтическая 
дружба не только пример для моло-
дых писателей, но и поучительный и 
нравственный урок. 

Чегем - это колыбель двух великих 
поэтов. алим кешоков и кайсын кули-
ев останутся навечно в памяти наро-
дов, как выдающиеся личности.

С. ЭфеНДиеВ

Две судьбы, одна дорога. 

Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Цезарь Гоффеншефер. 
Южный фронт. Донбасс, 1943 год.

 Лица Победы
Шаков Хажкасим 

Джалиевич родился в 
селении Чегем первый 
в 1895 году.

В молодости работал 
поваром. Во время вой-
ны был мобилизован и 
воевал до осени 1945 
года.

Был ранен и снова в 
бой, на передовую. ог-
ненными дорогами же-
стоких сражений дошел 
до Берлина. имеет ме-
дали «за взятие кениг-
сберга», «за победу над 

Германией в 1941-1945 гг.», «за победу над япони-
ей». 

после войны вернулся домой, трудился в колхозе, 
был заведующим фермой. за высокие показатели 
в работе его приглашали в москву на ВсХВ (ВднХ), 
где за успехи в социалистическом сельском хозяй-
стве дважды награждался малой серебряной ме-
далью. 

 Воспитал пятерых сыновей и дочь.

Братья по оружию: 
Кайсын Кулиев и Алим Кешоков

Местная администрация 
городского поселения Чегем 

Постановление №191 
от 07.05.2020 года

 «О проведении публичных слушаний 
в электронном формате»

В соответствии со статьей 2 указа Главы кБр от 
18 марта 2020 года №19-уГ о введении на террито-
рии кабардино-Балкарской республики режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) местная 
администрация городского поселения Чегем по-
становляет:

1. провести публичные слушания в электрон-
ном формате, гражданам направить свои за-
мечания и предложения на электронную почту; 
gorodchegem1@yandex.ru;

2. настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Голос Чегема» и на сайте местной ад-
министрации городского поселения Чегем.;

3. контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на ведущего специалиста 
местной администрации городского поселения Че-
гем а.а. мафедзова.

Глава местной администрации
г.п.Чегем     Л.А. МАКОеВ

Шаваев Аниуар Аб-
дуль-Хабович родился 
в 1914 году в селении 
Чегем первый. ушёл на 
войну в 27 лет в соста-
ве 115-й кавалерийской 
дивизии, воевал до 
1945 года. Был ранен 
четырежды, снова воз-
вращался в строй и  так 
до Великой победы. он 
первый из участников 
войны, кто вернулся в 
родной Чегем на лихом 
коне, в звании старшего лейтенанта, с медалью на 
груди.  

память о нем бережно хранит дочь Шаваева 
нина аниуаровна.

Публичные слушания
12.05.2020г. в 10.00 будут проводиться публичные 

слушания по вопросу изменения категории земель 
из земель сельскохозяйственного назначения на 
категорию - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения следующих зе-
мельных участков:

1. земельный участок  с кадастровым номером: 
07:08:1400000:1912, площадью 50000 кв.м., распо-
ложенный по адресу (ориентир): кабардино-Бал-
карская республика, р-н Чегемский, г Чегем, 115 м 
на северо-восток от ж/д переезда;

2. земельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1200000:494, площадью 20000 кв.м., располо-
женный по адресу (ориентир): кабардино-Балкар-
ская республика, р-н Чегемский, г.п.Чегем, 810 м на 
север от восточной границы населенного пункта.

на основании постановления №191 от 07.05.2020 
года местной администрации городского поселе-
ния Чегем публичные слушания будут проведены в 
электронном формате, гражданам направить свои 
замечания и предложения на электронную почту; 
gorodchegem1@yandex.ru  

Глава местной администрации
г.п.Чегем     Л.А. МАКОеВ
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родился исмаил в далеком 
1914 году в селении Чегем в мно-
годетной крестьянской семье, в 
которой он воспитывался и рос 
вместе с четырьмя сестрами. 
маленький исмаил рано лишил-
ся отца, и столь же не по годам 
рано пришлось ему повзрослеть, 
стать первым помощником ма-
тери, а позже взять ответствен-
ность за всю семью в свои руки. 
удивительно и то, что трудолюби-
вый и всегда занятый делом па-
рень, способный, кстати, от при-
роды, успевал хорошо учиться. 
получив образование, исмаил 
вырос до уровня бригадира по-
леводческой бригады в родном 
колхозе. 

когда началась война с фа-
шистской Германией, исмаил 
уже был женат на красавице тан-
зиле, они воспитывали сынишку 
Хасанби и были счастливы. у мо-
лодой семьи были далеко иду-
щие, мирные планы на жизнь. 
начавшаяся война с фашист-
ской Германией внесла в них 
совершенно непредвиденные 
изменения. 15 марта 1942 года 
нальчикским рВк исмаил был 
призван в ряды красной армии.

красноармеец назранов с 5 
июля 1942 года принимал уча-
стие в боевых действиях на 
Юго-западном, сталинградском 
и 1-м Белорусском фронтах. В 
этих первоначальных, тяжелых 
и кровопролитных боях  исмаил 
как нравственно и духовно за-
каленный человек показал себя 
мужественным и отважным бой-
цом. В составе  отдельного ар-
тиллерийского дивизиона 130-й 
стрелковой дивизии  наводчик 
птр (противотанковое ружьё) 
назранов в начале декабря 1943 
года участвовал в боях за осво-
бождение одного из населенных 
пунктов. 

Вот как об этом говорится в на-
градном листе на нашего героя 
: «… 130 -я стрелковая дивизия 
наступала западнее города ка-
рачева Белорусской сср. 2 де-
кабря 1943 года, ночью, прорва-
ли сильно укрепленную оборону 
противника, овладев при этом 
крупным населенным пунктом. 
В ночном бою назранов грана-
тами подорвал два средних тан-
ка противника, но автоматной 
очередью был тяжело ранен в 
правую ногу с переломом обеих 
костей…». 

после боя назранов был эва-
куирован в госпиталь. рана 
оказалась тяжелой, а лечение - 
длительным.  Военно-врачебная 
комиссия признала его инвали-
дом  2-й группы, и исмаил Ге-
лястанович 13 апреля 1944 года 
был демобилизован из рядов 
красной армии.

Вернувшись домой, исмаил 
Гелястанович, несмотря на ин-
валидность, принял активное 
участие в восстановлении народ-
ного хозяйства, разрушенного и 
разграбленного фашистскими 
оккупантами. затем исмаил ра-
ботал заведующим колхозной 
мельницей. В 1948 году заслу-
женная в ожесточенных боях за 
нашу советскую родину боевая 
награда нашла своего героя - 

Отважный разведчик
Михаил Бескровный

23 ноября 1941 года, когда фашистские войска рвались к 
сердцу россии - москве, был призван нальчикским рВк в 
ряды защитников отечества уроженец селения каменка Че-
гемского района михаил Васильевич Бескровный.

михаил Васильевич на фронт попал не сразу. несколько 
месяцев учебы в полковой школе разведчиков - и сержант 
Бескровный - уже помощник командира взвода 437 стрелко-
вого полка на западном фронте. 

участвуя в боевых операциях с 15 августа 1942 года, ми-
хаил не раз отличался  смелостью и отвагой. «… при насту-
плении на рощу «квадратная» 8 августа 1943 года, когда ко-
мандир взвода был убит, он принял на себя командование 
взводом и блокировал дзот противника, который мешал 
продвижению наших подразделений, сам неоднократно хо-
дил в разведку и давал ценные сведения о противнике».

за проведение этой операции сержант Бескровный был 
награжден первой боевой, уважаемой как в солдатской, так 
и в офицерской среде медалью «за отвагу». Высокая оцен-
ка боевых заслуг и первая воинская награда воодушевили 
михаила Васильевича на новые ратные подвиги.

В марте 1944 года командир отделения взвода пешей раз-
ведки сержант Бескровный вновь отличился и приказом 
№ 05/н  от 24 марта 1944 года по 207 сд 2 прибалтийского 
фронта был награжден орденом красной звезды. Вот как 
об этом рассказывал командир 597 сп подполковник ники-
форов: 

 «В ночь на 23 марта 1944 года, будучи в группе захвата, 
первым бросился в траншею противника и уничтожил 10 
солдат противника».

пройдет всего несколько дней, и отважный разведчик 
получит очередную правительственную награду - орден 
славы 3-й степени за воинские подвиги, совершенные ра-
нее в составе 207-й стрелковой краснознаменной дивизии. 
коммунисту, командиру отделения взвода пешей разведки 
сержанту Бескровному вскоре было присвоено офицерское 
звание. и вновь он доказал, что вполне справляется с боль-
шим объемом ответственности, возглавляя взвод  разве-
дроты.

начальник разведки 207-й стрелковой краснознаменной 
дивизии капитан таранин, представляя михаила Васильеви-
ча к правительственной награде, напишет:

«младший лейтенант Бескровный михаил Васильевич - 
отличный, смелый офицер-разведчик, выросший от рядово-
го разведчика до командира взвода разведки.

В бою 14 февраля 1945 года руководил разведвзводом 
и уничтожил численно превосходящего противника. смело 
сблизившись с противником, разведвзвод атаковал роту 
противника, забросал его гранатами и  уничтожил значи-
тельную часть этой роты. В результате операции были захва-
чены ценные документы, раскрывшие замыслы и намере-
ния противника.

младший лейтенант Бескровный михаил Васильевич сме-
лый и бесстрашный командир-разведчик».

13 марта 1945 года приказом №15/н по 79-му стрелково-
му корпусу младший лейтенант Бескровный м.В. награжден 
орденом отечественная войны II степени.

удостоен медалей «за взятие Берлина», «за победу над 
Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
В дни празднования 40-летия Великой победы на груди ве-
терана засиял еще один орден отечественной войны II сте-
пени.

Вот так воевал, неоднократно проявляя мужество и отвагу 
на фронтах отечественной войны, один из наших земляков. 

В эти майские дни, когда наша страна отме-
чает 75-летие Великой победы, хочется вспом-
нить о храбрости и мужестве уроженца села 
нартан Бубы тлостанбековича дышекова.

В начале войны Буба тлостанбекович слу-
жил в заполярье. нелегко приходилось отби-
вать яростные атаки рвавшихся к мурманску 
захватчиков. много товарищей потерял он в 
этих ожесточённых боях под градом враже-
ских пуль и нескончаемых разрывов снарядов.

за изгнание врага с территории советского 
заполярья и северной норвегии Бубе тлостан-
бековичу было объявлено три благодарности 
Верховного Главнокомандующего.

после полной ликвидации северного фрон-
та Б.т. дышекову пришлось воевать на за-
падном фронте под командованием маршала 
рокоссовского.

Часто с группой разведчиков он пробирался 
во вражеский тыл, чтобы добыть необходимую 
информацию. однажды вместе с товарищами 
он снял немецкого часового и захватил "язы-
ка", за что приказом командующего фронтом 
награждён медалью «за отвагу».

Буба дышеков участвовал в освобождении 
от немцев концлагеря, который находился под 
кенигсбергом. до самого Берлина шёл с боя-
ми со своей воинской частью, по заслугам воз-
давая захватчикам.

о храбрости и мужестве уроженца села на-
ртан можно судить по одному из множества 
военных эпизодов.

на окраине города петсамо завязались бои. 
когда наши солдаты стали пробиваться к цен-
тру, путь к наступлению перекрыли очереди 
вражеского станкового пулемёта. нужно было 

Патриот и защитник Отечества
Когда мы говорим о подвиге отважных за-

щитников нашей Родины в годы Великой От-
ечественной войны, то очень важно отметить 
(и это не будет преувеличением), что многие 
из них потенциально были сформированы 
как герои не на войне, а задолго до ее нача-
ла. Высокие общественные идеалы, крепкие 
национальные традиции, культ чести и муже-
ства были у наших горских народов мощной 
основой для взращивания геройски настро-
енной молодежи, привития ей подлинной 
силы духа и способности отдать свою жизнь 
во имя первого в мире государства трудя-
щихся. Война лишь подтверждает, что герои 
ведут себя геройски перед лицом смертель-
ной опасности. 

Поучительная трудовая биография и воен-
ные подвиги одного из активных участников 
Великой Отечественной войны исмаила Ге-
лястановича Назранова, так же как и многих 
других фронтовиков, - ярчайшее тому под-
тверждение.

назранов исмаил Гелястанович 
указом президиума Верховного 
совета ссср был награжден 
орденом отечественной войны II 
степени.

1950-й год оказался для исма-
ила не менее  счастливым. В его 
жизни произошли два важных 
события - назранов становится 
членом кпсс, и у него рождает-
ся третий сын - мухамед.

спустя некоторое время на-
зранов перешел на работу в Че-
гемскую среднюю школу №2, 
где продолжительное время он 
работал заместителем директо-
ра по хозяйственной части. Где 
бы ни работал исмаил Геляста-
нович, он всегда пользовался за-
служенным уважением и автори-
тетом в коллективе. 

до конца своей жизни наз-
ранов оставался настоящим 
коммунистом, верным идеалам 
коммунистической партии.

6 ноября 1985 года назранов 
исмаил Гелястанович в честь 
40-й годовщины победы над 
фашистской Германией был на-
гражден орденом отечествен-
ной войны I степени. он кавалер 
медалей «за победу над  Герма-
нией в Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «за до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия В.и. ленина», «20 лет 
победы в Великой отечествен-
ной войне», «30 лет победы в 
Великой отечественной войне» 
и других.

почти 50 лет исмаил Геляста-
нович прожил в браке со своей 
супругой танзилей татимовной. 
она также принимала активное 
участие в восстановлении разру-
шенного немецкими захватчика-
ми колхозного хозяйства в Чеге-
ме, являлась тружеником тыла. 
танзиля татимовна прошла все 
трудности и невзгоды довоенной, 
военной и послевоенной жизни, 
дождалась мужа с фронта и вос-
питала с ним прекрасных детей.

их сыновья Хасанби и муха-
мед , воспитанные на примерах 
подвигов героев Великой от-
ечественной войны, выбрали 
для себя работу в правоохра-
нительных органах и, отслужив 
в офицерских званиях по 25-30 
лет, вышли на заслуженный от-
дых, имея государственные и ве-
домственные награды. и самым 
главным наставником для бра-
тьев всегда оставался родной 
отец-фронтовик. убежденный 
коммунист, кристально честный 
по своей натуре, человек строгих 
правил и столь же строгой ответ-
ственности за поступки, исмаил 
Гелястанович призывал сыно-
вей беречь свою честь смолоду. 
«если вы допустите по службе 
несправедливость, проявите 
малодушие или, хуже того, опу-
ститесь до взятки, то порог моего 
дома можете больше не пересту-
пать», - повторял он строго. и то 
были вовсе не пустые слова. 

Барасби работал технологом 
на нальчикском гормолзаводе. 
его трудовой стаж составляет 
около 50 лет. он также находится 
на заслуженном отдыхе, имеет 
государственные награды, явля-
ется ветераном труда.

дочь люся посвятила себя 
педагогической деятельности и 
более 40 лет работала учителем 
средней школы с.карагач. она 
награждена медалями  «за до-
блестный труд», «Ветеран тру-
да».

исмаил Гелястанович был, од-
нако, всегда ответственным не 
только за свою семью, но и всех 
близких в роду. несмотря на воз-
раст, он регулярно наведывался 
ко всем, искренне интересовал-
ся делами, вникал в проблемы, 
давал дельные и мудрые советы, 
оказывал посильную помощь, но 
при этом строго спрашивал за 
проступки и глупости.   

В настоящее время живут, 
работают и растут истинными 
патриотами своей страны и род-
ной республики многочисленные 
внуки героя Великой отечествен-
ной войны, орденоносца назра-
нова исмаила Гелястановича, 
память о котором они свято хра-
нят в своих сердцах.

9 мая портрет кавалера бое-
вых орденов и медалей назра-
нова исмаила Гелястановича по 
известным причинам не пред-
ставится возможным пронести 
по центральной улице города в 
рамках общероссийской акции 
«Бессмертный полк». но его с 
гордостью продемонстрируют 
правнуки героя в онлайн-форма-
те шествия и расскажут дистан-
ционно о подвиге героя-фронто-
вика.

Залимгери ШОГеМОВ, полковник в отставке, участник боевых действий

срочно принимать какие-то меры. к огневой 
точке пробрался Буба дышеков и нескольки-
ми гранатами заставил навсегда замолчать 
пулемёт неприятеля.

а затем снова атаки, в которых храбрый сол-
дат уничтожил ещё пятерых фашистов.

за отличные действия в этих боях он был 
награждён орденом отечественной войны II 
степени. 

В числе боевых наград Бубы тлостанбекови-
ча орден красной звезды, которым он был на-
граждён за штурм города Гдыни, медали "за 
оборону советского заполярья" и "за отвагу". 
его потомки бережно хранят эти священные 
реликвии и достойно чтут светлую память о 
нем.

ислам ГеНДУГОВ.

До самого Берлина
шёл с боями



№№50-51 (9011)                                                                      8 мая 2020 годаЧГ 5

если бы тогда Гумар знал, как не 
скоро он попадет в родные края, со-
всем по-другому смотрел бы на за-
снеженные крыши домов Шалушки, 
на сады в кружевном убранстве инея, 
на голубые контуры гор. В тряском ку-
зове «полуторки» было еще трое пар-
ней из Шалушки. 

 - Хорошо бы всем вместе в одну 
часть, - первым нарушил молчание 
каншоби кяров. 

- правильно! - поддержал Бас лиев. 
- так давайте вместе держаться. 

друзьям повезло: их зачислили в 
одну часть. парни из кабарды сразу 
стали участниками больших событий. 
Часть принимала участие в освобож-
дении западной Белоруссии. 

летом 1941 года молодые красно-
армейцы были в военном лагере на 
берегу Буга. В то роковое утро еще 
сквозь сон в сознание Гумара во-
рвался страшный грохот. Выскочил 
из палатки. земля взметывается 
фонтанами разрывов. снаряды летят 
с другого берега Буга. оттуда фаши-
сты ведут прицельный огонь. 

Бой приняли в нескольких киломе-
трах от летнего лагеря на реке Бере-
зине. и потянулись дни, недели, ме-
сяцы тяжелых боев. испытал солдат 
в полной мере и горечь отступления. 
многих солдат и офицеров потерял 
944-й отдельный батальон связи, где 
Гумар был линейным надсмотрщи-
ком. разлучила война и друзей-одно-
сельчан. еще там, в Белоруссии, 
был серьезно ранен Бас лиев, неиз-
вестно куда отбросила война ануара 
Жерештиева. под москвой, у города 
Волоколамска, был отправлен в го-
спиталь с тяжелым ранением каншо-
би кяров. несколько ранений полу-
чил и Гумар, но оставался в строю. 
и дождался солдат радостных дней. 
под смоленском наступление гит-
леровских войск было остановлено. 
красная армия сорвала план без-
остановочного движения к москве. В 
ходе смоленского сражения немец-
ко-фашистская армия вынуждена 
была перейти к обороне. В огне этой 
битвы три дивизии получили высокое 
звание гвардейских. В составе всей 
дивизии стал гвардейским и 944-й 
отдельный батальон связи. Черная 
волна фашистского нашествия дока-
тилась до самой москвы. Гумар пом-
нит, как гитлеровцы готовились всту-
пить в москву, уже составили план 
триумфального парада, утверждали 
ордена за взятие столицы россии.  6 
декабря 1941 года наши части переш-
ли в наступление. отсюда начался 
путь к победе и командира отделения 

з.и. Гижгиев 
был призван на 
службу в крас-
ную армию в 
1939 году. Шёл 
третий год его 
службы. он с не-
терпением ждал 
возвращения к 
мирному труду в 
колхозе, где до 
призыва работал 
учётчиком. но 
грянула война…

В начале во-
йны полк, в ко-
тором служил 
зейтун, перебро-
сили в западную 

Белоруссию. полк попал в окружение и понёс 
большие потери. от командования почти нико-
го не осталось, руководство взял на себя моло-
дой лейтенант. солдаты пробирались к своим. 
Вскоре командира ранило, и тогда он приказал, 
чтобы они выбирались из окружения по два-три 
человека и присоединялись к партизанским от-
рядам, которые базировались в лесах. Бойцы 
надёжно спрятали флаг полка, а сами схоро-
нились в белорусских деревнях. В одной из них 
зейтун познакомился с лесником Филиппом, 
который оказался связным партизан. с его по-
мощью он пришёл в отряд «победитель», где 
за ним закрепили позывное имя «антон». там 
же он встретил и других бойцов из своего полка. 
постепенно партизанские отряды объединились 
в большую бригаду из полумиллиона бойцов, 
названную бригадой имени ленина. соедине-
нием партизан командовал легендарный герой 
народной войны ковпак.

зейтуну Гижгиеву приходилось участвовать во 
многих боевых сражениях, где партизаны сто-
яли насмерть, чтобы сорвать планы немецкого 
командования по переброске техники, живой 
силы и блокировке железной дороги, ведущей 
на восток. только за один 1943 год ими было по-
дорвано около одиннадцати тысяч вражеских 
поездов, выведено из строя шесть тысяч паро-
возов, около сорока тысяч вагонов и платформ, 
уничтожено свыше двадцати тысяч автомашин, 
разрушено и сожжено около пяти тысяч мостов 
на автодорогах и железнодорожных путях. пар-
тизаны громили гарнизоны, нарушали комму-
никации, совершали дальние рейды по тылам 
противника.

В июне 1944 года, после освобождения Бе-
лоруссии, партизаны бригады имени ленина 
вышли из подполья, и зейтун Гижгиев вновь 
стал солдатом регулярной армии. Вместе с ней 
он прошёл по фронтовым дорогам на запад до 
самого Берлина, где и встретил победу. родина 
по достоинству оценила его боевые заслуги. он 
награжден орденом отечественной войны II 
степени, медалями «партизану Великой отече-
ственной войны I степени», «за взятие кениг-
сберга», «за победу над Германией». потом к 
этим наградам добавились благодарность Вер-
ховного главнокомандующего маршала ссср 
товарища и.В. сталина. 

после окончания войны защитник родины 
зейтун Гижгиев вернулся в Хушто-сырт, работал 
в родном колхозе.  В 1970 году он удостоился ме-
дали «за доблестный труд». В 1973 году передо-
вого чабана наградили орденом «знак почёта».

именем зейтуна Гижгиева названа средняя 
школа селения Хушто-сырт. помнят его и в Бе-
лоруссии: в Бороновической области есть шко-
ла, которая носит его имя.

В сердцах односельчан он остался как чело-
век, который отвоевал право на мирную жизнь в 
жестоких сражениях и отважно помогал ковать 
победу в тылу врага.

Мадина ХАКУЛОВА

Участник Парада Победы
Гумар Шогенов

связи сержанта Гумара камботовича 
Шогенова. длинный, очень тяжелый 
путь боев прошла его часть в составе 
центрального Брянского, западного, 
3-го прибалтийского и 1-го украинско-
го фронтов. славными вехами этого 
тысячекилометрового пути являются 
награды заслуженного сержанта.

награжден медалью «за боевые 
заслуги» за обеспечение связи ар-
мии при форсировании реки сож. на 
территории Чехословакии отделение 
Гумара получило приказ: через лес 
выйти к железнодорожной станции, 
обрезать провода и подключить свою 
линию связи. одновременно прове-
сти разведку территории. «до стан-
ции 35-40 километров, - вспоминает 
Гумар. - по узкой проселочной дороге 
углубились в глухой лес. медленно 
движется машина связи - снег до-
вольно глубокий. наших войск здесь 
нет, есть ли противник, неизвестно. 
приняты все меры предосторожно-
сти. Вдруг впереди дорогу пересе-
кают немцы. один, второй, третий… 
пятый. увидели нашу машину и - по 
тропинке в лес. есть ли там еще? 
сколько? раздумывать некогда. не 
дать уйти. Шелест, за мной! Вдвоем с 
автоматчиком бросились по тропинке 
вдогонку за немцами. догнал перво-
го, сильно толкнул в снег. немец сел 
и сразу руки поднял. Шелест сбил 
второго. так и взяли всех пятерых 
без единого выстрела. перепугались 
немцы, не могли, видно, предпо-
ложить, что советских бойцов толь-
ко трое. ценными оказались «наши 
немцы». они дали показания, что в 
лесу затаилась целая воинская часть. 
Гитлеровцы имели задание пропу-
стить наши войска, а потом ударить 
с тыла. лес окружили, группировку 
ликвидировали, 750 фашистов взяли 
в плен. 

сколько тысяч километров линий 
связи проложено за войну связиста-
ми! В конце войны делать это прихо-
дилось в особо трудной обстановке. 
на территории фашистской Герма-
нии, в лесах, в отдаленных хуторах, 
деревнях, поселках часто прятались 
недобитые гитлеровцы. они портили 
линии связи, исподтишка нападали 
на наших бойцов, особенно на связи-
стов. 

Весной 1945 года Гумар Шогенов 
был уже помощником командира 
взвода. получили боевое задание 
срочно проложить полевую телефон-
ную линию. работать начали ночью. 

местность незнакомая, лесная, ори-
ентировались по карте. на рассвете 
лес поредел, начались перелески, 
поляны. справа деревенька. на кар-
те 29 домов. наблюдение ничего 
не дало: деревенька как вымерла. 
скрытно, принимая меры предосто-
рожности, вышли к крайнему дому. 
только свернули за угол, столкнулись 
с высоким стариком-немцем. он 
опешил и, выронив ведра, дрожащей 
рукой показал на второй этаж – там, 
мол, немецкие солдаты! оставили 
внизу автоматчика, вдвоем подня-
лись, осторожно открыли дверь. точ-
но, в комнате двое: офицер и солдат. 
офицер спит, сидя за столом, поло-
жив голову на руки. его денщик рас-
кинулся на кровати. на столе графин 
со шнапсом, домашняя колбаса, две 
гранаты, пистолет. на спинке кровати 
- автомат. крепко хранит память ве-
терана мельчайшие подробности. «я 
– в дверях. Шелест на цыпочках зата-
ив дыхание убрал гранаты и оружие. 
и тут захотелось эффектно взять это-
го фашиста в плен. подошел к столу, 
стучу. немец пружинисто выпрямил-
ся, моментально выбросил руку и вы-
стрелил. пуля обожгла шею. Второй 
раз выстрелить не успел. скрутили 
мы его. как он бился, как ругался на 
чистейшем русском языке. обер-лей-
тенант, австриец, вся грудь в крестах. 
позже мы узнали: дал ценные пока-
зания, оказался карателем, свиреп-
ствовал под Вязьмой». 

пятнадцатью благодарностями 
Верховного Главнокомандующего, 
значком «отличник связи», восемью 
медалями и орденом красной звез-
ды отмечены смелость и мужество 
отважного связиста, кадрового крас-
ноармейца, младшего командира, 
прошедшего всю отечественную. 

«самой большой наградой, - гово-
рит всегда Гумар камботович, - для 
меня было то, что я стал участником 
парада победы. по решению нашего 
командования попал в число лучших 
представителей первого украинского 
фронта. сводный полк нашего фрон-
та в числе сводных полков других 
фронтов 24 июня 1945 года парад-
ным маршем прошел по красной 
площади. к подножию мавзолея В.и. 
ленина были брошены знамена по-
верженных фашистских армий. В эти 
минуты я вспоминал своих боевых 
друзей, не дошедших до победы. от-
дав свою жизнь, каждый из них хоть 
на немного приблизил этот замеча-

«Вечная память павшим ге-
роям! Воинам 297-го и 278-го 
полков 115-й кавалерийской ди-
визии, 135-й танковой бригады, 
ценою своей жизни задержав-
шим в июле 1942 г. наступление 
немецко - фашистских  захват-
чиков». 

так начинается текст памят-
ной мемориальной доски, уста-
новленной  в центре Большой 
мартыновки мартыновского 
района  ростовской области. В 
скорбном списке наряду с дру-
гими героями значится фами-
лия захохова Гида магометови-
ча. 

В жестоких боях, разыграв-
шихся 28 июля 1942 г. на восто-
ке ростовской области за курган 
лысый, пулеметчик Гид захохов 
и его товарищи, служившие в 
115-й кабардино-Балкарской 
кавдивизии, показали образ-
цы мужества и геройства. ими 
были уничтожены вражеский 

Пулеметчик Гид Захохов
командный пункт, радиостан-
ция, 4 станковых пулемета с 
расчетами, десятки гитлеров-
цев, 20 автомашин, 4 танка, 
склад боеприпасов противника. 
Враг был отброшен. 

но фашисты, подтянув све-
жие силы, бросили в бой около 
двух батальонов мотопехоты, 24 
танка, батарею шестиствольных 
минометов. несмотря на много-
кратное преимущество врага в 
силе, наши воины не отступи-
ли, дали бой. Было уничтожено 
много гитлеровцев и техника 
врага, но сильно поредели и 
ряды оборонявшихся.

по приказу командира диви-
зии а. Ф. скорохода оставшие-
ся в живых отошли на северо-
восточную окраину населенного 

пункта Батлаевская, где заняли 
оборону. до позднего вечера 31 
июля длился неравный бой. В 
нем фашисты недосчитались 
десятка танков, семи автома-
шин и до двух рот пехоты. 

В том бою захохову приказа-
ли выдвинуться в район шос-
се, занять выгодную позицию 
и прикрыть отход 297-го ка-
валерийского полка на новый 
рубеж обороны. не успели пу-
леметчики окопаться, показа-
лась вражеская автомашина с 
автоматчиками. захохов с то-
варищами открыли огонь. Во-
дитель вражеской автомашины 
пытался проскочить на высокой 
скорости сектор обстрела, но 
задымил мотор. Гид магомето-
вич дал по машине несколько 

длинных очередей. она оста-
новилась. из нее стали вы-
прыгивать фашисты, но лишь 
немногим удалось спастись от 
пуль пулеметчиков. между тем 
к убегавшим вражеским солда-
там подоспела помощь. немцы 
открыли шквальный огонь.    

Гид магометович припод-
нялся, чтобы сменить ленту, и 
был убит прямым попаданием 
осколка снаряда в грудь. так 
погиб отважный воин, замеча-
тельный человек и патриот. 

родные и близкие Гида за-
хохова с благодарностью вос-
приняли присвоение его имени 
одной из улиц в родном селе.

нартанцы с честью выдержа-
ли все испытания войны - это 
удаётся не всем. имена ветера-
нов хранит благодарная память 
поколений. 

Диана ХУНОВА,
ученица 10 класса

мкоу соШ №2 с. п. нартан

тельный день. 
Вечером того же 
дня 120 воинов 
были приглаше-
ны в кремль. В 
числе пригла-
шенных был и я». 

Гумара камбо-
товича Шогенова 
помнят в респу-
блике и районе. 
а благодарные 
о д  н о с е л ьч а н е 
назвали его име-
нем улицу в Ша-
лушке. 

Геннадий 
КОММОДОВ

Гумар Шогенов второй справа

Позывное имя
«Антон»
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НапэкIуэцIыр
зыгъэхьэзырыр
Щоджэн иннэщ. 

Шэджэм
 ауз

1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм 
фашистыдзэр къэбэрдей-Балъкъэрым 
къихьащ. ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ 
щагъэув гуащIэрыпсэухэр еудыхыным и 
«хабзэр».

комсомолым и къэбэрдей-Балъкъэр 
обкомым игъэхьэзырри, бийм и тылым 
игъэкIуауэ щытащ комсомолецу 100-м 
щIигъу. абыхэм ящыщ куэдым я къалэ-
ныр щIыхь пылъу ягъэзэщIащ. 

кавказыр хуит къыщащIыжым екIуэкIа 
зауэ хьэлъэм 1942 гъэм и бадзэуэгъуэм 
щIидзащ, 1943 гъэм и жэпуэгъуэм та-
мань хытIыгуныкъуэм щиухащ.

кавказ ищхъэрэр хуит къэщIыжыным 
хахуэу щIэзэуахэр къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и мащIэкъым. абыхэм ящыщщ Гуэ-
бэшы николай, ефэнды Жыраслъэн, 
къущхьэ кIыщыкъуэ, пащты цоцэ, теу-
вэжыкъуэ мухьэмэд, Жамборэ Хьэбас, 
Гъэсашэ къасболэт, Хосровьян Георгий, 
Шыхъуэ Бализэ, уэрэзей тамарэ, елгъэр 
адэлбий, Вэрокъуэ Iэмырбий, къардэн 
Бэлэтокъуэ, настаев Хьэжбэчыр, казь-
мин михаил, Холаев ЖэбрэIил, къатинэ 
муIэзин сымэ, нэгъуэщI куэдхэри.

къэбэрдей-Балъкъэрым папщIэ екIуэ-
кIа зауэм совет зауэлIхэмрэ партизан-
хэмрэ лIыгъэм и щапхъэ куэд щагъэ-
лъэгъуащ.

къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм 
щхьэмыгъазэу фашистхэм зэрыщезэ-
уам, лIыгъэ ин къызэрагъэлъэгъуам 
папщIэ «совет союзым и лIыхъужь» 
цIэр фIащащ пилипенкэ иван, лурсма-
нишвили Валикорэ канкавэ Владимир-
рэ.

къэбэрдей-Балъкъэрыр зыхъумахэм 

КъикIуэт ящIакъым
яхэтащ совет союзым и лIыхъужьхэу 
къардэн къубатий, ушанев сергей, ми-
хайленкэ Василий сымэ. 

1942 гъэм и кIэм - 1943 гъэм и пэм 
кавказ ищхъэрэм бжьыпэр дзэ плъы-
жьым щиубыдащ. Iуэхум и пэжыпIэр 
щIауфэу, яIыгъ совет щIыналъэхэм 
ис ди цIыхухэр къагъэпцIэн, абы-
хэм зэрызыкъыпэщIасэр ягъэмэщIэн 
папщIэ, фашистхэм ягъэIуащ кавказ 
ищхъэрэм «урысхэр щызэхакъутауэ, 
Грознэри хэту, къалэ куэд къаубыдауэ».

дзэ плъыжьым и ебгъэрыкIуэныгъэр 
апхуэдизкIэ лъэщт, IэубыдыпIэншэти, 
хьэдэхэр щIимылъхьэжу, Iэщэ-фащэ 
куэд къигъанэу, бийр епIэщIэкIыу 
икIуэтыжырт.

1943 гъэм щIышылэм и 11-м сове-
тыдзэхэм къэбэрдей-Балъкъэр 
асср-м и щIыр къанэ щымыIэу бийм 
къыIэщIахыжащ. «мы сыхьэтым, - итт 
37-нэ армэм и унафэщIым республикэм 
и тхьэмадэхэм къахуигъэхьа телеграм-
мэм, - 37-нэ армэм и Военнэ советыр 
къэбэрдей-Балъкъэр асср-м и лъэпкъ 
псоми йохъуэхъу республикэм и щIыр 
къанэ щымыIэу фашист пщылIыпIэ 
жагъуэм къызэрырагъэкIыжамкIэ.

37-нэ армэм и Военнэ советым быдэу 
и фIэщ мэхъу фи унафэм щIэту къэбэр-
дей-Балъкъэр асср ордензехьэ гъагъэр 
псэукIэ дахэм зэрыхыхьэжынур».

а щIыкIэм тету хамэ къэралым къикIа 

фашист зэрыпхъуакIуэхэр къэбэрдей-
Балъкъэрым и щIыналъэм ирахужащ.

къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа 
партизан бэнэныгъэм и тхыдэм и 
напэкIуэцI нэхъыфIхэм ящыщ зыщ жэп-
уэгъуэ мазэм и япэ Iыхьэм Хьэбэз къуа-
жэм зыщызыгъэбыда нэмыцэ гарни-
зоныр, жэщ теуэ ящIу, зэрызэтраукIар. 
а жэщым иужькIэ совет информбю-
ром къитащ хъыбар: «нэмыцэ фаши-
стыдзэхэм яубыда щIыпIэм щызауэу-
рэ, къэбэрдей-Балъкъэр партизанхэр 
лIыхъужьыгъэкIэ теуащ бийм и дивизэм 
и штабым. совет хэкупсэхэм зэтраукIащ 
сэлэтрэ офицеру 100-м нэблагъэ, авто-
машинитIрэ пулемётитIрэ якъутащ».

ЩэкIуэгъуэ мазэм нэхъри зэщIэплъащ 
ди бэнэныгъэр. Фашистхэм къэбэрдей-
Балъкъэрыр яубыдат икIи ерыщу орджо-
никидзе къалэм хуекъурт - зауэ-куржы 
гъуэгур зыIэрагъэхьэну я мурадт. парти-
занхэм я къалэнт бийм зэран хуэхъуну, 
ди дзэхэм ар къызэтегъэувыIэнымкIэ 
ядэIэпыкъуну.

партизанхэм я дежкIэ нэхъ хьэлъэ 
дыдэу, гуимыхужу щытащ абыхэм ан-
зорей щрагъэкIуэкIа зауэ гуащIэр. 
дыгъэгъазэм и 5-м гупыр къуажэм дэ-
уащ. абы и къалэнт ди дзэхэм ящыщ 
зым и ебгъэрыкIуэныгъэм и пэ къихуэу 
нэмыцэ гарнизоныр зэтраукIэну, бийм 
зыщигъэбыда щIыпIэхэр къахутэну. сы-
хьэтийрэ ныкъуэкIэ щызэуащ а къуа жэм 

партизанхэр икIи нэмыцэ сэлэтрэ офи-
церу 200-м щIигъу зэтраукIащ. псом 
хуэмыдэу лIыгъэ къагъэлъэгъуащ пуле-
мётчикхэу афIэунэм, Бондаренкэ, Хъу-
раным, автоматчикхэу каминскэм, мэз-
лом, савранскэм, н.

нэхущым ирихьэлIэу фашистхэм 
зы къащIэжащ. абыхэм партизанхэм 
къраутIыпщащ танкхэмрэ бронемаши-
нэхэмрэ икIи ахэр къикIуэтын хуей       хъу-
ащ. анзорей зэхэуэм къыщаукIащ пар-
тизан хахуэ куэд. ауэ бийми зыхищIащ 
хэкупсэхэм я губжьыр, яхузэфIэкIынур 
зыхуэдизыр.

мазитхум къриубыдэу къэбэрдей-
Балъкъэр партизан гупыр бгъуэнейрэ 
бийм теуащ икIи нэмыцэдзэхэм я штабу 
щы зэтракъутащ, яукIащ нэмыцэ сэлэт-
рэ офицеру 700-м щIигъу, 31-рэ гъэр 
ящIащ, бийм къытрахащ топи 10, топы-
шэу мини 5, автомашинэу, мотоциклу, 
шыгу зэщIэщIауэ, лъакъуэрыгъажэу, 
шыуэ куэд, фочышэу мини 10, пулемёт-
хэр, фочхэр. партизанхэм бийм къы-
трахыжащ колхоз былымрэ шыуэ мин 
68-рэ. Гупым и зауэлIхэм якъутащ авто-
машинэу, техникэу, гъэтIылъыпIэу куэд.

партизан зэщIэхъееныгъэм а псоми 
къадэкIуэу мыхьэнэшхуэ иIащ нэмы-
цэ фашистхэм пIалъэкIэ яIыгъа щIы-
налъэм къина совет цIыхухэм фронтхэм 
Iуэхур зэрыщыщытым, зэрыпхъуакIуэхэм 
удын гуащIэ щрадзыну махуэр къы-
зэрыбла гъэм теухуа хъыбархэр 
ялъэ гъэIэсынымкIэ, абыхэм ягухэр 
фIэщхъуныгъэ дахэрэ тегушхуэныгъэкIэ 
псыхьынымкIэ. партизанхэм цIыхухэм 
щIэх-щIэхыурэ   лъагъэIэсырт «совет 
къэбэрдей-Балъкъэрым папщIэ» лис-
товкэхэр.

коммунистхэр, комсомолецхэр, 
цIыхубзхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ, колхоз-
хэт Iэщыхъуэхэр, зи ныбжь хэкIуэта ра-
бочэхэр - ахэращ къэбэрдей-Балъкъэр 
партизан гупым хэту батэр зыгъэшар. 
Жанкъазий софият, Балъкъыз лилэ, 
Буцкая ольгэ, Валоник розэ сымэ я ха-
хуагъэр зауэр екIуэкIыу ди республикэ 
псом щызэлъащIысауэ щытащ. Iуэху 
захуэм, Хэкум, текIуэныгъэм папщIэ я 
гъащIэр ятащ ныбжьыщIэ хахуэхэу па-
найоти Юля, козуб Шурэ, савченкэ ма-
рие сымэ. Бийм къыхуэгъэдзыхакъым 
абыхэм ящыщ зыгуэри.

куэд мэхъу апхуэдэу лIыхъужьыгъэм, 
Хэкум хуиIэ пэжыгъэм и щапхъэ къэ-
зыгъэлъэгъуахэр.

ди къэралым пщIэшхуэ къыхуащIащ 
къэбэрдей-Балъкъэрым и партизанхэм 
ирагъэкIуэкIа бэнэныгъэ гуащIэмрэ 
ягъэ лъэгъуа лIыхъужьыгъэмрэ - абыхэм 
я нэхъыбэм орденхэр, медалхэр къра-
тащ.

Прохладнэ къалэр хуит къащIыж.
Iуащхьэмахуэ совет ныпыр трагъэувэжащ. 

1943 гъэ

ТекIуэныгъэ иным и махуэ лъапIэр
Урысей федерацэм и цIыху мелуанхэми, а зауэм и гузэ вэгъуэр 

зы лъэIэсауэ щыта адрей къэралхэм щыпсэухэм я нэхъыбэми я 
гуфIэ гъуэ нэхъ лъапIэ дыдэу къалъытэ ТекIуэныгъэ иным и ма-
хуэр. жэщ-махуэ 1418-кIэ екIуэкIа, дуней псор зыгъэгулэза Хэку за-
уэшхуэм цIыхухэм хьэзабу, бэлыхьу къахуихьар зыхуэдизыр нэгум 
къыщIэгъэхьэгъуейщ. Совет цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ но-
бэрей ди мамыр псэукIэм, фашизмэр дунейм тегъэкъэбзыкIыным. 
Къэралым и дежкIэ гъэунэхуныгъэ шхуэу щыта а илъэсхэр зэи тщы-
гъупщэ хъунукъым икIи зауэм и нэщIэбжьэ ди цIыхухэм афIэкIа зэи 
ямыгъэунэхуным псори дытелэжьэн хуейщ.

Си фОЧЫМ IЭПЛIЭ 
еСШЭКIАУЭ 

си фочым IэплIэ есшэкIауэ, 
окоп блын щIыIэм зызогъэщI, 
Гупсысэ хьэлъэр къыстеуауэ, 
абы сэ си гур ныхегъэщI. 

мэгубжь сигу Iэлыр, зешхыхьыж, 
– ди адэжь и унэм бийр щIыхьащ. 
лейзехьэр и щхьэм ныщотхъуж, 
си анэжьым гуауэр жьэхихьащ. 

нэмыцэр хуэму бжьэпэм докI, 
къурш щхъуантIэ дахэм щыту йоплъ,
 ЩIыгу сыщапIами тетын лъокI, 
ар сыту хьэлъэ. си гур къоплъ. 

ар бийм хуэздэнкъым, щIы уи фIэщ, 
абы и щIапIэм сынэсынщ, 
ди щIыгу къарукIэ сэ сылъэщщ, 
а бийм сэ мащэр лъызгъэсынщ.

СЭЛЭТ ШЫРЫКЪУ 

Гъуэгу ткIум щытщI мафIэм пхисыкIауэ 
и лъапщэм куэдрэ шэ техуащ, 
ди хэку ар слъыгъыу сыкъикIауэ 
Берлин нэсыхукIэ сыкъэкIуащ. 

иджы и лъэгур къыщIэхуами, 
итIани щIэкIэ ар схъуэжын? 
ар слъыгъыу бийхэм сатекIуащи, 
сэ ар гуфIэгъуэм хуэсхьыжынщ. 

схуащIынщ ныбжьэгъухэм джэгу, 
згъэзэжмэ, 

БжэIупэр къабзэу япхъэнкIау, 
Хуэм хъумэ, Iэгур къаублэжу, 
къэфэнщ бащлъыкъыр екъуэкIау. 

абы шырыкъур сэ нэсхьэсмэ, 
ар слъыгъыу сщIынущ ислъэмей, 

сэлэт шырыкъум сфIэфIщ сэ лъысмэ 
япэ къэфэгъуэр мис абдей. 

СЭЛЭТ СЭЛАМ 

зэуакIуэ уи къуэр къикIыжащи, 
уи пащхьэм ити, зи щIыхь куу. 
сэлэт сэламыр къыпхуихьащи, 
къеIых а тыгъэр, си мэзкуу. 

сэ а сэламыр илъэсиплIми
Бгъурылъу щIыхьым сигу илъащ, 
атакэм дежи, бийр къытхуилъми, 
пэслъытэу гъащIэм сэ схъумащ. 

уи къуэфIхэр текIуэм, салют щептуи 
площадь мывалъэу уубгъуам, 
уи унэ хужьхэу ин зэтету 
плакатым иту сэ слъэгъуам, 

ХуэсщIыну щхьэщэ сыкъэкIуауэ, 
аузым хуэдэу, уи уэрамхэм 
сыдэтщ, насыпым чэф сищIауэ. 
уи мывэу дыгъэм къигъэплъахэм 

сарикIуэм, мэIур си лъэ макъыр, 
а макъыр мывэм и сэламу 
къысфIощIри сэри сыхуосакъыр 
- ди бгы щIыхухэм ещхьу ари лахэщ. 

мо кремль лъэщым и вагъуитхум 
сеплъыну бгыщхьэм сыкъыщыплъэрт, 
Iугъуейм дыхэту бийхэр щытхум, 
а тхум я нурыр си гум щыблэрт. 

уи деж, нэхъапэу къэслъытауэ, 
сэ гъуэгу зэпысчри сыкъэкIуащ, 
сIых си сэламыр, гу къылъытэ, 
сэ куэдрэ лъыкIэ ар згъэнщIащ. 

кавказ бгы щIыхухэм сыщалъхуами, 
сыппIащ уэ, гъащIэ къызэптащ. 
зэуапIэ дапщэ сэ сихуами, 
пхуэстын си гъащIэр сэ сфIэфIащ.

КIЫЩОКЪУЭ Алим 
зауэм теухуа и усэхэр
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Чегем ауузу
Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

аскерле тизгин болуп сюелгендиле. Хар 
жыйымдыкъ полкну къатындагъы бай-
ракъла чайкъал май турадыла. парад кий-
имлерин да кийип, къууанчны эм хорламны 
белгилерин - орденлени да тагъып - айлан-
дыла генералла тизгинлени алларында, 
солдатланы бетлерине тюрслеп къарай.

Фуражкала, лётчиклени шлемлери, ка-
скала, сокъур жауунчукъну тамычыларын 
агъыза,  майданны кюмюш - алтын бетли 
юзмезден жасалгъан жолчукъларына нюр 
бетли жарыкъны жаядыла. кёк туманлыды, 
хауа жауунлуду, ол бизни сыйлы сабанла-
рыбызгъа агъады, тирликни ашыкъдыра… 

оркестрни быргъылары жарыкъ жыл-
тырайдыла, биз эрттеден бери иги билген 
маршны, музыкасы тохтаусуз согъулады, 
аны ауазын бир киши да кёрмейди, къая 
къызны ауазынча. алай эсе да, барыбыз 
да эшитебиз. Былайда майданнга жыйыл-
гъанла барысы да, боллукъ тёлюле аланы 
кёрлюк тюйюл эселе да, хар айтхан сёзле-
рин, шёндю биз маршны музыкасын - хор-
ламны музыкасын - эшитгенча, ачыкъ эши-
тирик сунадыла.

оркестрле халкъ сакълап тургъан марш-
ны согъадыла. аны тауушу, алтын топ ки-
бик болуп, къызыл майдан бла тёнгереп 
барады. 

жашилкъанат жаз башы
Бир уллу сейирлик журтну мурдор ташла-

ры таууш этип салыннганча, артиллерияны 
къууанчлы залпларыны тауушларын элия-
ча жырып, эшитиледи совет союзну уллу 
кючю болгъан махтаулукъ жыры - Гимн.

сора трубаны тёзюмсюз жаш ауазы 
къууанчлы маршны башларгъа белги бе-
реди, дауурбасланы, инжиле тёгюлгенча, 
кюмюш тауушлары, литаврланы кёксюл 
ауазлары бла  жигитлени бирикдирилген 
полклары, бирден аякъ алып, атлайдыла.

тезюмлю миллетим къыйынлыкъ керюр 
ючюн къалмагъан ды. алай ол бир заман-
да да тарыкъмагъанды. ол жашаулу эм, 
тенгизча толкъунлу, къаяча, къаты болуп 
сюелгенди душманнга къажау, кёлленип, 
кюч-къарыу алып, артына аудургъанды, 
аны журтунда ёлюм шошлукъ тохташды-
рылгъынчы, кюрешгенди.

Энди уа уллу байрам, Хорламны парады. 
Жигитле къаты, кюйсюз, сууукъ кюнледе 
туугъан журтларына къызыу сюймекли-
клерин тас этмегенледиле, уллу желледе, 
шошлукъ бийлеген къаялада, тюпсюз тен-
гизлени эм огъурсуз череклени жагъала-

Таурухлу Кузнецов
бла тюбешиу

1942 жылны жаз башы. немис-
фашист аскерле алгъа къызыу 
келген заман. кёп бармай ала 
къабарты-малкаргъа да жете-
риклеринден хыйсап этип, мын-
да партизан отрядла къураугъа 
киришген эдиле. Чегем ауузда 
«Фашизмге ёлюм» деген аты бла 
къуралгъан отрядха жаш комсо-
мол къуллукъчу ахкёбекланы ис-
хакъны да жаздыла.

алай анга, къолуна сауут алып, 
таулагъа чыгъаргъа тюшмеди. 
Бир кюн аны комсомолну обко-
муна чакъырдыла. аны секре-
тары атаккуланы Хафийсатны 
кабинетинде ол сармаковчу 
жаш нахата токбаев бла таныш-
ды. тиширыу аланы экисин да 
партияны къабарты-малкъар 
обкомуну биринчи секретары зу-
бер кумеховха элтди. ушакъны 
узакъгъа созмай, кумехов: «сиз 
москвагъа барлыкъсыз - парти-
зан къымылдауну ара штабына - 
андан къалгъанын ары жетсегиз 
билирсиз», - деди.

Влксм-ни ара комитетини би-
ринчи секретары михайловну 
ка бинетине жыл санлары хазна 
къалмай бир кибик болгъанла-
дан онсегиз жаш жыйылгъан 
эдиле. мында ала ара шахаргъа 
нек чакъырылгъанларын ачыкъ 
айтдыла. Экинчи кюн а жашланы 
ленинград шосседе орналгъан 
бир юйню аллына элтип тюшюр-
дюле. анда уа - разведка школ.

курсантла окъуу бла бирге 
школну мекямында къалауурлукъ 
да эте эдиле. Бир кюн, ахкёбек 
улу дежурналыкъда болгъанын-
да, коридорда бийик ёсюмлю, 
субай санлы немецли офицер-
ни  кёрюп, сейирге-тамашагъа 
къалды. къайдан чыкъды бери 
гитлерчи офицер?! не сёз барды, 
абызырады, не этерге билмей.

немисли уа, акъыртын атлай, 
дневальныйге жууукълаша келе-
ди. исхакъ кючюнден келгенича 
«хальт!» деп къычырып, керохун 
чыгъарады. алай ол аны немис-

жигит тасхачы
лини юсюне бургъунчу, офицер, 
юсюне секирип, дневальныйни 
къолун кероху бла бирге столгъа 
басды. керох атылып, огъу пол-
гъа тийди.

дауурну эшитип, коридоргъа 
чабып чыкъды старинов. Экинчи 
кюн школну начальниги ахкёбек 
улун чакъырып, коридорда ким-
ни кёргенини юсюнден ауузундан 
сёз чыгъарыргъа жарамазлы-
гъын къаты эсгертди… аны школ-
ну башха, подрывникле хазыр-
лагъан бёлюмюне ётдюрдюле.

ол немисли офицер айтхы-
лыкъ совет разведчик николай 
кузнецов болгъанын исхакъ арт-
да билген эди. Гитлерчи обер-
лейтенант пауль зибертни аты 
бла аны душманны тылына жи-
берирге заман жетип, жиберал-
май тура эдиле. тюшюнде орусча 
сёлешгени ючюн. Жукълагъанда 
да немис тилде сёлеширге юй-
реннгенден сора кетгенди ол раз-
ведшколдан.

Душман бийлеп
тургъан жерге

Школну курсантларын энчи 
буйрукъ бла душманны тылына 
атар заман да жетди. Белоруслу 
подпольщикле Гомель шахарда 
немецлиле Германиягъа ишге 
жиберирге беш минг адамны 
тизмелерин хазырлагъанлары-
ны юсюнден билдиргендиле. 
адамларыбызны фашист къулчу-
лукъдан къутхарыр ючюн, ол тиз-
мелени жокъ этерге керек эди. 
аллай буйрукъ бла тёрт партизан 
разведчик - ахкёбекланы исхакъ, 
нахата токбаев, александр сер-
геев эм александр поляков - къа-
рангы кече «дуглас» самолёт бла 
гитлерчиле бийлеп тургъан Бело-
руссиягъа учхандыла. Штурман 
белгиленнген жерге жетгенлерин 
билдиргенде, разведчикле тур-
дула, парашютларыны таплыкъ-
ларын къоллары бла тийип кё-
рюп, секирирге хазырландыла. 
тюбюнде, агъач талада, отла 
жана эдиле. Жашла бир бири 
ызларындан кече къарангысына 
тумаланадыла… разведчиклени 
юйлерине уа жашыгъыз немис-
фашист аскерле бла сермешле-
де жигитча ёлгенди деп къагъыт-
ла жибергендиле.

Жарашдырылгъан планнга кё-
ре, ала бир талай заманны орша 
шахарда турургъа керек эдиле 
- аты къыралыбызгъа белгили 
константин заслоновну отрядын-
да. анда сынаулу разведчикле 
аланы кёп затха юйретдиле, ол 
санда магнит миналаны хайыр-
ланыргъа да. Жашлагъа кир, 
жылтыргъан жерлери да болгъан 
къызыл аскерчи кийимле кийдир-

гендиле. кеслерин къуршоуда 
къалгъан солдатла сундуруп эм 
жесирге берирге сюйгенлерин 
билдирип, ала Гомель шахаргъа 
келгендиле. анда урунуу биржа-
дан узакъ болмай, чурукъла тик-
ген эм жамагъан мастерской бар 
эди - гомельчи подпольщикле 
тутхан мекям. разведчиклени 
ары ишге аладыла.

Бери не буйрукъ бла келгенле-
рин разведчикле бир такъыйкъа-
ны да унутмайдыла, ашыгъыргъа 
керекди, ансы кеч къалыргъа 
боллукъдула. адамланы эше-
лоннга жыйсала, буйрукъну тол-
туруудан къол жуу да къой. кюн 
сайын кече ортасына дери жаш-
ла кезиу-кезиу урунуу биржагъа 
ненча адам келгенине-кетгенине 
къарап турадыла. къалауурла 
кеслерин къалай жюрютгенлери-
не да. немецлиле биржаны ме-
кямын сакълаугъа артыкъ уллу 
магъана бермегенлерин ангы-
лагъан эдиле разведчикле. Гит-
лерчи аскерле москваны къаты-
на жетип тургъанда, узакъ тылда, 
Гомель шахарда, диверсия бо-
лургъа боллукъду деп, баям, не-
мецлилени эслерине келген бол-
маз эди.

андан ары созаргъа жарарыкъ 
тюйюл эди. кече къарангысы бла 
«кёкден тюшген» тёрт жаш бир-
жагъа жууукълашдыла. къалау-
урла кёрмедиле. ахкёбек улу бла 
токбаев сейф болгъан отоугъа 
къутулдула. сергеев бла поляков 
тышында къалдыла. Бири эшик 
аллында, экинчиси – арлакъда. 
разведчикле, терк окъуна сейф-
ге магнит минаны жабышдырып, 
юй тюбюне бензин да къуюп, 
ашыгъышлы чыкъдыла. ол опе-
рациягъа ала бир-эки такъый-
къадан кёп заман къоратхан бол-
маз эдиле.

кече белинде мина чачылды, 
биржа тёгерекни жарытып жан-
ды. немислиле хахай-тухай бол-
дула. отну ёчюлтюрге чапдыла. 
алай жукъ эталмадыла. агъач-
дан ишленнген юй къарап-къа-
рагъынчы кюл болду, Германи-
ягъа жиберилликлени тизмелери 
да кюйдюле…

танг аласы бла гитлерчиле 
биржагъа от салгъанланы излеу-
ню башладыла. солдатла, къарт, 
жаш, эр киши, тиширыу деп къа-
рамай, алларына тюшгенлени 
барын да майданнга сюрдюле, 
къармамай ол тийреде бир юйню 
да къоймадыла. майданда ала-
ны бир тизгиннге тиздиле. Бизни 
москвадан келген разведчикле-
рибизни тёртюсю да ол тизгинде 
сюеледиле. Энди ала ёлюмню 
кёзюне къарапдыла. Бир насы-
плары – тизгинде онунчу болма-

сала. Биле эдиле немислилени 
аллай кезиуде не этиучюлерин.

исхакъны жанында сюелген 
къарт къатын, аны бир жанына 
тюртюп, аны жеринде тохтады. 
кезиулю санауда ахкёбек улу 
тогъузунчу болду, къарт къатын 
а - онунчу… насыпха. исхакъны 
нёгерлеринден бири да тюшмеди 
онунчу болуп.

Энчи буйрукъ бла    

Буйрукъну толтуруп, разведчи-
кле москвагъа къайтдыла. Энди 
аланы жоллары север кавказ-
гъады. ары жиберирге полков-
ник мамсуров (ол белгили раз-
ведчик эди) отуз адамдан группа 
хазырлады. аладан онекиси не-
мецлиле алып тургъан къабар-
ты-малкъаргъа барыргъа керек 
эдиле. Группагъа башчылыкъны 
майор Хижняк этеди. 1942 жылда 
биринчи декабрьде, самолётдан 
Бакуда тюшюп, андан машинала 
бла Владикавказгъа келгендиле 
развед чик ле.

север осетияда алагъа атла 
бергендиле. Жолсуз жолла бла 
кече келе, кюндюз бугъа, Воль-
ный ауулгъа жетгендиле. мында 
майор Хижняк пашот урулгъа 
пакетни ачханды. ары дери ачар-
гъа эркинлиги жокъ эди. пакетде 
туугъан журтларын сатхан тогъ-
уз адамны тизмеси болгъанды. 
аскер трибунал аланы ёлтюрюр-
ге заочно сюд этгенди. приговор-
ну Хижнякны группасы толтурур-
гъа керек эди.

немисли аскерле артха ашыгъ-
ышлы кетип башлагъанлары бла 
байламлы буйрукъну толтурургъа 
онг болмады. сатхычла, жанла-
рына къоркъуу тюшгенин сезип, 
кеслерини иелеринден алгъа 
окъуна къачдыла…

ол операциядан сора развед-
чикле 37-чи армияны 2-чи гвар-
диячы жаяу аскер дивизиясына 
къошулургъа керек болгъанды-
ла. дивизияны къауумунда ах-
кёбек улу бла токбаев бизни ре-
спубликаны ара шахарын азатлау 
сермешлеге къатышхандыла. 
нальчик сууну бойнунда исхакъ-
ны аллында биреу окъ тийип 
жыгъылгъанды. ол, аны жара-
сын байлап, сууну сол жагъасы-
на чыгъаргъанды. «мен марьян 
кеневичме», - дегенди жаралы 
- артда комсомолну къабарты-
малкъар обкомуну биринчи се-
кретары болуп ишлеген.

малканы тийресинде къызыу 
сермешле беш кюнню баргъан-
дыла. немислиле алайда къаты 
аякъ тиреген эдиле. Болсада 
гвардиячыланы чабыууллукъла-
рына чыдаялмагъандыла. ол 
сермешледен сора разведчик 

Байрамлары бла, байракълары бла жашилкъанат жаз башы кел-
ди. 9-чу май - Ата журтубузну жарыкъ байрамыды. Сау терт жылны 
баргъан къанлы уруш ол кюн бизге Хорлам бла бошалгъанды. 

1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда Хорламны парады - къы-
ралыбызны тарыхында бек сыйлы да, махтаулу да кюнюча къал-
гъанды эмда къаллыкъды. Ол къанлы сермешлени, айтып айт мазча 
къыйын кюнлени ахырыны белгиси эди. Анда къолларын да гранат-
лары бла танкла бла бетден-бетге тюбешген, душманны окъла ры 
сызгъыра тургъанлай, ёрге туруп, солдатланы алгъа элтген жигитле 
Къызыл майданда аланы кёллендирген къызыл байракъларын кё-
тюрюп, башларын ёхтем тутуп, халкъны аллы бла ётгендиле.

рында душманны ууатхан аскерледиле.
тыйгъычсыз эм адам эсича кючлю сюн-

гюле, алгъа итинипдиле. Бир кибик атлап 
барадыла маршда аскерчиле. Жюрекге 
къалай асыуду къызыл майданда аякъла-
ны бирден алып барыу, жюрек ыразылыкъ-
да, ёзен кибик кенгликде барыу!

Фронтну жигитлери барадыла майданда. 
акъсыл-кёксюл, са гъыш лы тен гиз, юзмез-
ли тёбеле, тохтауу болма гъан жел чайкъ-
алта тургъан назыла. аланы юслеринден 
кёп жыр да тизгендиле адамла, ала мамыр 
жашауну парадында бирча эм ышаныулу 
атлайдыла. мында салыннганды эпосну эм 
аланы юслеринден жырланы тутхучлу мур-
дорлары да.

кенгнге эм узакъгъа эшитилген дауур-
бас таууш, хорламны ауазыча, эшитиледи. 
Барадыла эм тохтаусуз барадыла бирик-
дирилген полкла, киши тыялмазча бара-
дыла, аны бла бирге ышаннгылы атламла 
бла, хорлагъанланы атламлары бла. аланы 
башларында роза гюлле кибик, къызыл  
мыдыхча, жана, чайкъаладыла къызыл 
байракъла, оркестр да бийик эм сейирлик 

ауаз бла ча къырады аскерчи колонналаны 
жолгъа, отча жаннган, чыкъ олтургъан са-
уутлары бла.

не уллу махтау сёзле да жетерик тюйюл-
дюле аланы бизни къыралыбызны айныу-
уна, хорламына берген къыйынларын, жи-
гитликлерин санап берирге. мындан ары 
да кёп жылланы ичинде къыралыбызны 
алыкъа атлары айтылмагъан художникле-
ри эм жазыучулары ала этген уллу ишлери-
ни, жигитликлерини юслеринден жазарла 
эм суратла ишлерле. 

аланы жигитликлерин бизни жюреклери-
биз ачыкъ этгендиле, сёз да жокъду, худож-
никлени бояулары да ачыкъларыкъларына 
аланы, адам улу билсин жигитлени, аланы 
оюмларын, жарсыуларын, аланы ата журт-
ха сюймекликлерин. толу ачыкълансынла, 
ол сюймекликни жаратханланы атлары, 
ачыкъ болсунла, аланы  хайырындан этил-
ген жигитлик да деп.

Жигитлени хар атламларында, сауутла-
рыны жылтырагъанла рын да, аланы санла-
рыны тепгенлеринде да Хорламны чексиз 
къууанчы, бизни жашауубузну чеги бол-
магъан махтаулугъу, ата журтубузну, битеу 
къыралны татлылыкълары сезиледиле.

Хорламны 75-жыллыгъына

жашланы биягъы кумеховну ка-
бинетине чакъыргъандыла. ис-
хакъ бла нахата аны аллында 
сюелгенлеринде, обкомну бирин-
чи секретары аланы сау-саламат 
къайтханлары бла алгъышлап: 
«уруш тозуратхан халкъ мюлкню 
аягъы юсюне салыргъа керекди, 
сиз мында къаласыз, биз алай 
оноу этгенбиз», - дегенди. ол ке-
зиучюкде кабинетге мамсуров 
киргенди да: «Хау, алайды!» - деп, 
жашланы къолларын тутуп, алай 
айырылгъанды сохталарындан.

Жарсыугъа, нахата токбаев 
дуниядан замансыз кетгенди. ах-
кёбек улу уа Чегем райисполком-
ну председателини орунбасары 
болуп жыйырма жыл чакълы иш-
легенди. ата журт урушну экинчи 
даражалы орденлери, «парти-
зану отечественной войны», «за 
оборону кавказа» майдалла, 
«сыйлылыкъны Белгиси» орден 
эм къмасср-ни Баш советини 
президиумуну сыйлы грамотасы 
бла саугъаланнганды.

Бюгюн алгъыннгы разведчик 
кёп затны эсине тюшюреди. душ-
ман бийлеп тургъан жерге пара-
шют бла биринчи кере секирге-
нин да. уруш бошалып 20-25 жыл 
озгъан болур эди. ахкёбек улу 
солургъа кисловодскеге барады. 
анга эки ундуругъу болгъан отоу 
бередиле. ол ушакъ этер нёгери 
болмагъанын артыкъ бек жа-
ратмайды. дайым да къатында 
адам болса сюеди.

Бир ингирде, паркда айланып 
келсе, отоуда экинчи ундурукъда 
биреу жатып. саламлашадыла. 
«мен петровма, алексей ива-
нович», - деди курортха жангы 
келген, исхакъ да ким болгъанын 
айтады. оруслу киши аны бетине 
тюрслеп къарайды.

- мени танымаймысыз?
- кечгинлик беригиз, биринчи 

кере кёреме.
- угъай, къарындашым, унутхан 

этгенсиз ансы, мени бюгюннге 
дери да кёргенсиз.

- 1942 жылда сизни, тёрт раз-
ведчикни, «дуглас» бла Бело-
руссияда заслоновну отрядына 
элтип атхан лётчик мен эдим.

- къара ол аламатха! сиз мени 
къалай эсигизде тутасыз? мен а 
энтта да бир кере кечгинлик ти-
лейме, танялмайма.

- айтайым сизни нек унутмай 
тургъанымы: биринчиден, кав-
казлы сыфатыгъыз эсимде къал-
гъанды, экинчиден, самолётдан 
секирирге белги бергенибизде, 
сизни аллыгъызда юч жаш да 
ташайдыла парашютла бла кече 
къарангысына. сиз а, энишге 
къарап, секирирге къоркъуп, арт-
ха туракълагъанда, аркъагъыз-
дан тюртюп атхан эдиле.

- Хау, кеппе-керти айтасыз. 
Болгъан эди аллай иш…

Къулбайланы Алийни 
эсгериулеринден.
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почти семь десятилетий со дня 
окончания Великой отечествен-
ной войны дуля Жандарович туга-
нов, отважный защитник родины, 
призванный на фронт со своими 
пятью братьями, считался про-
павшим без вести. Все это время 
велась, однако, поисковая работа 
по установлению даты и места ги-
бели мужественного воина, наше-
го земляка из лечинкая.

и вот в 2013 году, в самый канун 
дня победы, в село лечинкай на 
имя Бориса дулевича туганова 
пришло известие, которое взвол-
новало не только тугановых, но и 
всех жителей сельского поселе-
ния. согласно документам ми-
нистерства обороны рФ коман-
дир отделения 128-й гвардейской 
стрелковой дивизии старший сер-
жант д.Ж.туганов, призванный на 
фронт в феврале 1942 года, умер 
в госпитале от тяжелых, получен-
ных в бою ранений 30 июня 1944 
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Первым поднимался в атаку

уничтожил 27 вражеских солдат, а 
одного взял в плен. дерзость ту-
ганова ввергла противника в ужас 
и панику и заставила, бросив ору-
жие, отступить.

В рапорте командира 128-го 
гвардейского полка гвардии май-
ора крейдера было отмечено, 
что за мужество и отвагу, прояв-
ленные в бою, товарищ туганов 
удостоен правительственной на-
грады – ордена красной звезды. 
Чуть раньше дуля Жандарович 
был награжден за аналогичный 
подвиг медалью «за отвагу» при 
наступлении, в ходе которого он 
опять же ошеломил врага, дезор-
ганизовав его позиции, и обратил 
в бегство.

обе эти награды наш герой, к 
сожалению, так и не успел полу-
чить, так как вскоре был тяжело 
ранен и отправлен в военный го-
спиталь. он умер от полученных 
ран, так и не узнав, как высоко 

когда началась Вели-
кая отечественная вой-
на, уроженцу из селения 
нар тан Хабале Хабаше-
вичу кягову было всего 
18 лет. перед самой вой-
ной молодого, талантли-
вого парня, имевшего 
только среднее бухгал-
терское образование, 
назначили заместите-
лем директора Баксан-
ской машинно-трактор-
ной станции, в то время 
одной из самых крупных 
в кБасср.

Хабала проявлял в 
работе такую деловую 
хватку, талант, умение 
увлечь работой людей, 
что руководство респу-
блики и Баксанского рай-
она видело в нем в бу-
дущем перспективного 
организатора производ-
ства. партийная органи-
зация мтс приняла на-
дежного комсомольца в 
ряды коммунистической 
партии без прохождения 
кандидатского стажа. 

Это открывало боевому 
парню широкую дорогу 
к быстрому карьерному 
росту. но шла тяжелая 
война, и фашисты стре-
мительно приближались 
к Баксану. 

страна призывала на 
защиту отечества от 
захватчиков всех воен-
нообязанных мужчин. 
мобилизовали на фронт 
и Хабалу кягова. после 
обу чения на краткосроч-
ных курсах офицеров в 
городе орджоникидзе 
(ныне Владикавказ) ему 
было присвоено звание 
лейтенанта. его отпра-
вили защищать приго-
род столицы северной 
осетии - Беслан. затем в 
составе наступательных 
частей красной армии 
Хабала кягов освобож-
дал города нальчик, 
Баксан, пятигорск и дру-
гие населенные пункты 
ставропольского и крас-
нодарского краев до го-
рода темрюка. здесь, к 
сожалению, и оборвался 
трагически его боевой и 
жизненный путь. В оже-
сточенных боях за осво-
бождение этого стратеги-
ческого пункта в составе 
809-го стрелкового полка 
304-й стрелковой диви-
зии 30 сентября 1943 
года Хабала кягов пал 
смертью героя. он похо-
ронен на воинском клад-
бище по улице Бувина 
города темрюка вместе 
с телами 2113 погибших 
солдат и офицеров.

Мадина ХАКУЛОВА.

Остался
молодым

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей
по информации филиала ФГБу «россельхозцентр» по кБр, в лескенском муниципальном  

районе отмечена вспышка размножения опасного вредителя плодовых и ягодных культур 
оленки мохнатой.

В целях предотвращения развития и распространения оленки мохнатой, а также причине-
ния ущерба сельскохозяйственному производству при обнаружении указанного вредителя ре-
комендуем совместно с филиалом ФГБу «россельхозцентр» по кБр всем заинтересованным 
лицам обеспечить проведение необходимых мероприятий, направленных на его локализацию 
и ликвидацию.

Управление сельского хозяйства и земельных отношений.

оценила родина его мужество и 
героизм. приказы об этих награ-
дах хранились в военном архиве 
почти 70 лет. В дни празднования 
68-й годовщины Великой победы 
боевые награды торжественно 
передали его сыну - Борису дуле-
вичу туганову.

к большому сожалению, война 
перечеркнула все созидательные 
планы дули туганова. он просто 
не успел прославить свое имя 
мирными свершениями в дово-
енное время. он окончил шко-
лу колхозной молодежи, а затем 
- ленинский учебный городок в 
нальчике и пединститут в пяти-
горске. получив по тому времени 
высокое образование в названных 
учебных заведениях, дуля туганов 
с 1929 года работал в нальчике 
инженером по распределению 
земли. В 1932 году он возвраща-
ется в родное село и становится 
секретарем партийной организа-
ции недавно созданного колхоза 
имени Ворошилова, а затем - его 
первым председателем. под его 
руководством в жизнь сельчан по-
степенно стала внедряться новая, 
коллективная форма труда. Энер-
гичный руководитель, живший и 
работавший с пользой для людей, 
был в селе очень уважаемым че-
ловеком.

дуля Жандарович остался в па-
мяти народа как один из лучших 
сынов, которому пришлось взять-
ся за оружие, когда над страной 
нависла смертельная опасность. 
он отдал жизнь за родину, отста-
ивая ее свободу и независимость, 
освобождая ее от злейшего врага. 

светлая память о герое, про-
явившем настоящее мужество и 
героизм, будет жить вечно в серд-
цах людей.

 Эльвира КАРАЦУКОВА

года, и похоронен в деревне 
лучинки под городом слуцком 
Белорусской сср. данные 
центрального архива мо рФ 
свидетельствовали также, что 
славный сын нашего народа 
дуля туганов был активным 
участником боев за освобож-
дение Белоруссии, в которых 
он проявил мужество и отвагу. 

Беспримерным подвигом 
признало командование пол-
ка действия гвардии сержан-
та дули туганова и его бойцов 
во время наступательной опе-
рации на деревню симены в 
полесской области. увлекая 
за собой подразделение, дуля 
туганов с криком «ура! за ро-
дину! за сталина!» первым 
поднялся в атаку и вместе со 
своими бойцами, ворвавшись 
в расположение оборони-
тельного рубежа фашистов, 

В образователь-
ных учреждениях 
Чегемского муни-
ципального района 
проводят дистанци-
онные флешмобы 
"спасибо им за то, 
что живу!" к 75-ле-
тию победы в Вели-
кой отечественной 
войне.

наследники по-
беды с благодарно-
стью декламируют 
стихи о войне с пор-
третами своих дедов 
и прадедов.

Мадина 
ХАКУЛОВА.

«Спасибо им за то, что я живу!»

08.06.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 07:08:0701037:160, общей площадью 1000 кв.м. из 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства», располо-
женного по адресу: кБр, Чегемский район, с.п. Чегем 
Второй, д. б/н., участок расположен на углу пересечения 
улиц казанокова и пионерская справа на юго-запад.

место проведения публичных слушаний: местная ад-
министрация Чегемского муниципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

08.06.2020 г. в 10.00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка  с кадастровым номером 
07:08:1900000:303, общей площадью 1500 
кв.м. из «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «Блокированная жилая застрой-
ка», расположенного по адресу: кБр, Чегем-
ский район, с.п. нартан, ул. адыгейская, д. 2-п.

место проведения публичных слушаний: 
местная администрация Чегемского муници-
пального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

Данные Оперативного штаба
по профилактике коронавируса

в КБР на 7.05.2020
по состоянию на утро 7 мая в кабар-

дино-Балкарии протестированы 19415 
человек. Всего выявлено 1008 подтверж-
денных случаев заражения COVID-19, в 
том числе 83 за минувшие сутки.

Выздоровели 156 человек, 3 пациента 
скончались.

дома под медицинским наблюдением 
остаются 1693 человека, имевших кон-
такты с зараженными людьми.

Госпитализированы 268 человек, в том 
числе 9 детей в возрасте от 3 месяцев 
до 17 лет - в среднетяжелом состоянии. 
В реанимации 17 человек, из них 9 в 
крайне тяжелом состоянии, на аппара-
тах иВл.

на амбулаторном лечении 175 чело-
век, в том числе 29 детей. Бессимптомно 
переносят заболевание 406 человек, 87 
из них - дети.

Администрация с.п.Нартан выражает 
благодарность спонсору 

семьи из с.п.нартан, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации в связи с пандемией, получи-
ли адресную помощь в виде продуктовых наборов. 
спонсорскую поддержку малоимущим и многодет-
ным семьям оказал индивидуальный предпринима-
тель Владимир Хатуевич дышеков, который предо-
ставил сельской администрации 22 продуктовых 
набора.

администрация поселения выражает благодар-
ность В.Х. дышекову за оказанную поддержку и ор-
ганизованную доставку продовольственных наборов.

Мадина ХАКУЛОВА.

Помощь получили 23 семьи
на пожертвования прихожан центральной мечети 

г.п.Чегем оказана продовольственная помощь 23 
нуждающимся семьям городского поселения.

В продовольственные наборы вошли необходимые 
продукты питания, а также средства бытовой химии. 

Пресс-служба местной администрации
Чегемского муниципального района


