
   Отношения между Кабарди-
но-Балкарией и Мартыновским
районом имеют трагическое
начало и скреплены кровью во-
инов 115 Кабардино-Балкарс-
кой кавалерийской дивизии.
1942 год в истории Великой Оте-
чественной войны - время не-
удач и больших потерь. Но это
было время героизма и стойко-
сти солдат Красной армии. В
июле 1942 года 115 Кабардино-
Балкарская кавалерийская ди-
визия вместе с другими воинс-
кими частями вступила  на Мар-
тыновской земле в неравный
оборонительный бой, защищая
подступы к Сталинграду. После
жесточайших сражений, унес-
ших тысячи жизней, враг был
приостановлен на четыре дня
и не смог одним рывком выйти
к берегам Волги. С 25 июля по
25 августа дивизия потеряла
3947 человек -  ранеными, уби-
тыми, пропавшими без вести.

Захоронения
   Как только утихла бомбежка
и перестали строчить пулеме-
ты,  местные жители стали со-
бирать убитых и предавать их
земле. Хоронили без молитв и
табличек,  в садах, окопах, во-
ронках, силосных ямах. Извест-
ные места  захоронения -  Брат-
ские могилы: в  х. Ново-Никола-
евка  Рубашкинского сельского
поселения и в х. Московский
Новоселовского сельского по-
селения, а также  во дворе Ат-
роховых х. Московский. Но еще
много захоронений остаются
неизвестными.
   Первое перезахоронение во-
инов, погибших летом 1942
года, состоялось в 1967 году.
Тогда были перенесены из си-
лосной ямы в х. Новониколаев-
ка останки более 70 воинов, а
затем в 1971 году в Большой
Мартыновке перезахоронили
останки политрука Хажмудара
Пашевича Озова.
   28 октября 2011 года у х. Но-
вониколаевка были проведены
раскопки захоронения трех во-
инов- кавалеристов. Принад-
лежность к кавалерии установ-
лена по двум найденным меда-
льонам.  25 апреля 2012 г. про-
ходило Почетное перезахоро-
нение по канонам православ-
ных и мусульманских традиций.
А через год,  21 июня,  в Ново-
николаевке состоялось третье
перезахоронение - воина-кава-
лериста.
   Сколько еще могил хранит
мартыновская земля и сколь-
ко в них останков солдат - неиз-
вестно. 112 фамилий воинов,
погибших   в июле 1942 г. у хуто-
ров Московский, ст. Батлаевс-
кая и у кургана Лысый, высече-
но на гранитных плитах на Брат-
ской могиле в х.Московский (Но-
воселовское поселение),  385
имен воинов, погибших при обо-
роне хутора Новониколаевка,
увековечены на Братской моги-
ле (Рубашкинское поселение)

Память
   Память о воинах из 115-ой Ка-
бардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии, сложивших
свои головы на нашей земле,
все эти годы бережно хранят
жители района и делают все

С праздником Великой Победы,
уважаемые побратимы -жители Терского района!

 Когда мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны, то каждый раз испытываем
гордость за подвиг наших отцов, дедов, прадедов, которые проявили мужество и стойкость в
борьбе с врагом. Ими руководило стремление к победе, общее желание защитить свою землю.
Это было истинное единство, когда народы разных национальностей плечом к плечу встали на
защиту нашей многонациональной Родины против коварного и жестокого врага.

для того, чтобы молодое поколе-
ние мартыновцев не забывало о
тех страшных днях войны.
  В память о тех событиях уста-
новлены Памятные знаки - это
большие степные камни. В  Боль-
шой Мартыновке один из мону-
ментов мемориала «Слава»
представляет собой две фигуры,
облаченные в папахи и бурки,
которые держат на вытянутых
руках саблю и автомат. На поста-
менте высечены слова: «Мону-
мент- клятва, посвящается вои-
нам 115 кавалерийской дивизии,
защищавшим  Мартыновский
район в июле-августе1942 года.
Бесстрашные, ценой своей жиз-
ни,  преградили путь врагу и на-
вечно остались в сердцах мар-
тыновцев».
   Одна из центральных улиц рай-
онного центра названа Кабарди-
но-Балкарской, а переулок - в
честь политрука Хажмудара Озо-
ва.
   На месте гибели, в ночь с 27 на
28 июля 1942 года, артиллерий-
ского расчета в составе коман-
дира орудии ст. сержанта Кошо-
кова К.Х., братьев Мурадина и  Му-
хамеда Гуановых на Лысом кур-
гане установлен горный камень-
исполин весом более трех тонн.
В 1992 году семья Гуановых ус-
тановила на Лысом кургане па-
мятную плиту от детей Терского
района. В 2019 году Борис Хусей-
нович Хацуков поставил памят-
ник своему отцу Хацукову Хусей-
ну Хакяшевичу, младшему лейте-
нанту, заместителю командира
эскадрона 297 полка.
   В районном  музее располага-
ется  большая экспозиция, по-
священная воинам 115-й кавди-
визии, она украшена нацио-
нальными костюмами, сувенир-
ным оружием.
   Наша школа носит имя 115 Ка-
бардино-Балкарской кавале-

рийской дивизии, так как имен-
но на подступах к хуторам Батла-
евская  и Московский, на кургане
Лысый воины этой дивизии дали
свой первый бой.  В школьном
музее собран материал о вете-
ранах этой дивизии и записаны
имена тех, кто сложил головы на
нашей земле. Экспозицию в му-
зее украшают подарки и благо-
дарности от делегаций Кабарди-
но-Балкарии, которые посещают
нашу школу.
 Встреча делегаций
   Впервые связь между Кабар-
дино-Балкарией и Мартыновс-
ким районом установила деле-
гация из Терского района. Она
приехала в Мартыновский район
в июле 1966 года на места боев
воинов 115 кавалерийской диви-
зии.
   А с 1967 года Мартыновский
район официально является по-
братимом Терского района Ка-
бардино- Балкарии.
   Делегации из Кабардино-Бал-
карии приезжают к нам почтить
память своих земляков и сказать
слова глубокой благодарности и
признательности жителям рай-
она за трепетное отношение к
памяти погибших воинов. По
приглашению администрации
Терского района делегации от
Мартыновского района посеща-
ют г. Терек. В районном  краевед-
ческом музее есть экспозиция,
посвященная дружбе районов--
побратимов.
   2 ноября 2009 года, впервые за
43 года дружбы между Терским
и Мартыновским районами, дет-
ская делегация из девяти чело-
век поехала в Терский район. Де-
легацию на границе встречал
заместитель главы Администра-
ции района-побратима Керефов
Мурадин Ахметханович. Гостеп-
риимные и хлебосольные терча-
не принимали нашу детскую де-

легацию как самых дорогих гос-
тей. Программа поездки была
насыщенной: мы ездили на Го-
лубые озёра, в Нальчик, были в
администрации Терского райо-
на, Доме истории. Побывали в
спортивных школах города, Ли-
цее № 1, прогимназии. Детей ок-
ружали очень добрые, внима-
тельные люди. Хочется сказать
огромное спасибо бывшему гла-
ве Терского района Панагову М.
А. и его заместителю по соци-
альным вопросам Керефову М.А.,
работникам отдела образования
Терского района,  всем работни-
кам профилактория «Алмаз»  и
многим-многим другим, кто окру-
жал делегацию  в течение этих
дней.
   Поездка дала возможность
глубже узнать культуру, обычаи,
традиции,  историю, природный
ландшафт республики. Это было
не надуманное мероприятие, а
глубоко продуманный шаг в деле
воспитания нынешней молоде-
жи, шаг в продолжение дружес-
ких отношений между района-
ми-побратимами.
   Дружба между районами пере-
росла в дружеские отношения с
республикой. Делегацию нашего
района в 2009 г. приглашали в г.
Нальчик на  торжества, посвя-
щенные воинам 115-й кавале-
рийской дивизии.
   По инициативе Замира Бубови-
ча Чемазокова (родного племян-
ника Чемазокова  Жамальдина
Якубовича, которой похоронен во
дворе Атроховых) впервые состо-
ялся родовой сход Чемазоковых,
на который была приглашена де-
легация  и нашего района, жите-
ли которого хранят память о по-
гибших воинах-горцах. Виктор Ва-
сильевич Лещев представлял
нашу делегацию и вручил доче-
ри героя фотографию памятни-
ка, на котором увековечено имя

ее отца.
   9 мая 2014 года в х. Московс-
кий приезжала делегация рода
Чемазоковых для проведения
традиционной  поминальной
церемонии на могиле деда -

Чемазокова Жамальдина Яку-
бовича, имя которого было ус-
тановлено поисковиками  на-
шей школы.
   В район приезжает много род-
ственников погибших воинов:
дочь погибшего на Лысом кур-
гане старшего сержанта Коншу-
маса Кошокова,  Роза Коншума-
совна  Сабанчиева, которая
привезла и посыпала родной
землей все захоронения зем-
ляков. Она называет мартынов-
цев родными: «Нет предела
благодарности за все, что вы
делаете. Я не уверена в том, что
мы так могли бы хранить па-
мять, как это делаете вы, ведь
это дело не одного дня и даже
не одного года». Гуанов Капи-
тан,  Хацуков Борис Хусейнович,
Отаровы и многие другие посе-
тили наш район в составе деле-
гации, а также с частными ви-
зитами на могилы своих пред-
ков.
   В апреле 2014 года в район-
ном центре, в парке «Красных
партизан», в честь дружбы двух
народов была заложена аллея
«Дружбы». Для этого по иници-
ативе наших побратимов были
привезены саженцы деревьев.
   В октябре 2019 года трое ре-
бят из школ нашего района при-
няли участие в проекте «Куна-
чество -2019».
   Наши отношения  это
пример добрососедства,
уважения, человечности,
которые были заложены
нашими дедами и отцами.
Это очень важно в совре
менное время. Дружба  это
мир, мир  это то, к чему дол
жно стремиться человече
ство.

Т.Д. ФЕДЮШИНА,
учитель,

руководитель поисковиков
школы х.Московский

55 лет: МЫ - разные, МЫ - вместе, МЫ - сила!
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С Днём Великой Победы, наши побратимы - мартыновцы!
Уважаемые жители Мартыновского района!

   Накануне 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов мы вновь
осмысливаем подвиг, совершенный многонацио-
нальным народом великой страны.
   Жители Мартыновского района, не дождавшие-
ся с войны 4 тысяч своих родных и близких, свято
чтят память сынов Кабардино-Балкарии, которые
воевали здесь  в составе 115-й кавалерийской ди-
визии  и навечно остались лежать в мартыновс-
кой земле.
   История 115-й кавдивизии - одна из трагических
страниц Великой Отечественной войны. Нацио-
нальное военное соединение, сформированное
на народные средства и собравшее в свои ряды
лучших сынов республики, приняло свой первый
бой в Сальских степях Мартыновского района. На
подступах к Сталинграду бесстрашные воины ди-

визии ценою жизни задержали наступление превосходящих моторизированных
сил врага. Дивизия потеряла около 90 процентов личного состава.
   Терчане глубоко тронуты тем, как жители Мартыновского района бережно сохра-
няют места захоронений погибших воинов Кабардино-Балкарии.
  Дружественным отношениям Мартыновского района Ростовской области и  Терс-
кого района Кабардино-Балкарской Республики было положено начало в конце
60-х годов прошлого века, и с того времени два района-побратима поддерживают
братские отношения, скрепленные кровью отцов и дедов. За эти годы состоялось
немало обменов делегациями и интересных встреч на территориях обоих райо-
нов между сыновьями, внуками и правнуками победителей.
   Эти встречи открывали новые страницы в героическом сопротивлении бойцов
115-й кавдивизии врагу. В 1992 году в одну из поездок терчан в Мартыновский
район в степи было обнаружено место гибели наших земляков - артиллерийского
расчета братьев Гуановых и сержанта Кошокова.
   В канун 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Терском  рай-
оне побывала делегация Мартыновского района Ростовской области. Глава Мар-
тыновского района Анатолий Тесленко сказал тогда запоминающиеся слова о том,
что «мартыновцы никогда не забывают, что выращивают урожай на землях, кото-
рые отстояла 115-я кавдивизия».
   Спасибо вашим старшим, которые многие годы оберегали могилы, с особым
чувством долга бережно и трепетно ухаживали за братскими захоронениями, пе-
редавая это уважение и скорбь из поколения в поколение.
   Вся эта работа по сохранению памяти важна и необходима для нынешней моло-
дежи, последующих поколений, для укрепления мира и добрососедских отноше-
ний.
   Даром памяти от жителей Мартыновского района стал березовый сквер в горо-
де Тереке, заложенный в честь подвига воинов 115-й кавдивизии. На мемориаль-
ном камне, установленном в 2020 году, надпись «Деревья подарены благодарны-
ми жителями братского Мартыновского района Ростовской области».
   В канун 76-й годовщины Великой Победы выражаем признательность руковод-
ству Мартыновского района и всем жителям этого благодатного гостеприимного
края за сохранение светлой памяти и заботу о местах захоронений воинов 115-й
кавалерийской дивизии.
   Терский район всегда открыт для жителей Мартыновского района-побратима.
   Вечная слава и память погибшим!
   От имени жителей Терского района в канун празднования Дня Великой Победы
примите самые искренние и наилучшие пожелания добра, мира, благополучия и
процветания!

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР Муаед Алиевич Дадов

   Порой при описании каких-то райо-
нов встречается формулировка «райо-
ны- побратимы», указывающая на не-
кую связь между ними. Корни этого яв-
ления между Мартыновским районом
Ростовской области и Терским районом
Кабардино-Балкарии тянутся далеко,
к драматическим событиям Великой
Отечественной войны, когда на Дону
гремела грандиозная битва. Отсюда
немецко-фашистские армии рвались к
Волге, Сталинграду, Кавказу. Сюда пре-
градить путь бронированным гитлеров-
ским войскам спешили советские ди-
визии и полки. Среди них была и 115-я
кавалерийская дивизия, сформиро-
ванная из джигитов Кабардино-Балка-
рии. Здесь, на донской земле, приня-
ли боевое крещение конники сто пят-
надцатой, среди которых было нема-
ло наших земляков из Малой Кабарды.

   Перелистывая уже пожелтевшие стра-
ницы газет из редакционного архива на-
шей газеты, я нашел большую статью о
первом приезде мартыновской делега-
ции в наш район (статья «Гости на Тер-
ской земле», газета «Терек» от 25 мая
1967 г., № 65 (822), где раскрываются
истоки и суть братских отношений меж-
ду двумя нашими районами.
   « … Прошло четверть века. Но годы
не стирают в памяти народной подви-
гов, совершенных во имя счастья Ро-
дины. Помнят о подвигах конников Ка-
бардино-Балкарии в Мартыновском
районе Ростовой области, где вела в
1942 году бои 115-я дивизия. В район-
ном центре к 50-летию Октября будет
открыт народный музей, где основным
будет раздел, рассказывающий о бое-
вых подвигах мартыновцев и тех, кто
воевал на их земле. Достойное место
займут в музее и боевые дела наших
земляков-терцев.
   Но не только хранят мартыновцы в
памяти подвиги наших земляков. В ны-
нешнем году они решили как можно
ближе познакомиться с Кабардино-
Балкарией и с этой целью вызвали на
социалистическое соревнование тру-
жеников нашего района.
  И вот терцы встретили дорогих гостей,
с которыми их теперь связывает не
только дружба военных лет, скреплен-
ная кровью, но и скрепленная соле-
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ным потом трудовая дружба. У бурля-
щего Терека, где проходит граница на-
шего района, развернуто полотнище со
словами: «Добро пожаловать, дорогие
гости из Мартыновского района!» Здесь
собрались партийные и советские ра-
ботники, чтобы встретить посланцев со-
ревнующегося с нами района.
   Их пять, гостей. Послали мартыновцы,
конечно, лучших. Возглавляет делега-
цию секретарь Мартыновского районно-
го комитета партии Иван Васильевич
Медведев. В ее составе директор круп-
ного совхоза Герой Социалистического
Труда Борис Григорьевич Панасевич,
секретарь комсомольской организации
совхоза - виноградарь Надежда Алек-
сеевна Щербакова, лучший рисовод рай-
она Елизавета Потаповна Немова, сек-
ретарь партийной организации совхоза
Михаил Тимофеевич Вилков…».

   В начале 70-х годов состоялся обмен
делегациями как продолжение дружес-
ких связей Терского и Мартыновского
районов. Именно тогда началась актив-
ная работа по перезахоронению братс-
ких могил и поисковая работа по уста-
новлению имен погибших и пропавших
без вести. С конца 80-х годов встречи
стали происходить регулярно, что спо-
собствовало тому, что жители двух райо-
нов стали общаться и ездить друг к другу
в гости.
     В последний раз мартыновцы при-
ехали в Терский район в канун 71-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В составе делегации прибы-
ли глава администрации Мартыновско-
го района Анатолий Николаевич Теслен-
ко, руководитель поискового отряда, ди-
ректор Центра дополнительного обра-
зования детей Александр Николаевич
Мартынов, заведующий сектором адми-
нистрации Мартыновского района по
работе с казачеством Сергей Лысенко.
    Динамичные и плодотворные связи
между нашими районами вселяют уве-
ренность в то, что в основу нашей друж-
бы был заложен прочный фундамент, а,
значит ей жить вечно. Эстафета этой
дружбы будет передаваться от поколе-
ния к поколению.

Аслан ДАДОВ,
главный редактор

редакции «Терек-1».

     Шесть лет назад, в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отечественной
войне и 80-летием Мартыновского рай-
она Ростовской области, жителями ко-
торого ведется кропотливая работа по
увековечению памяти героически сра-
жавшихся на этой земле воинов 115-ой
Кабардино- Балкарской кавалерийской
дивизии, одна из вершин кавказского
скалистого хребта а Кабардино- Балка-
рии (высота- 3357 метров) названа
«Пик Большая Мартыновка».
    В том же году, 25 августа, состоялось
совместное восхождение на эту вершину.

ПИК БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВКА
От Мартыновского района приняли учас-
тие: Чупилин Виктор Ленидович, глава ме-
стного самоуправления Мартыновского
района; Мартынов Александр Николаевич
и Ляшик Сергей Николаевич, руководите-
ли поискового клуба «Боевые рубежи»,
Медведев Николай Николаевич, водитель.
   Данное мероприятие стало одним из
позитивных исторических событий нашей
республики, примером дружбы и сотруд-
ничества в патриотической работе двух
регионов - Кабардино-Балкарии и Рос-
товской области.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Первого сентября 2020 г. в День празд-
нования государственности Кабардино-
Балкарской Республике в г.Тереке состо-
ялось торжественное открытие мемори-
альной доски в честь воинов 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской ди-
визии, в числе которых были и наши зем-
ляки.
   Символично, что мемориальная дос-
ка установлена в сквере среди берез, са-

женцы которых еще в 70-е годы были
привезены из Мартыновского района Ро-
стовской области - побратима нашего
района, где свято чтят память о геройс-
ких сражениях наших кавалеристов, уха-
живают за братскими могилами.

Äâå íèòè îáùåé ïàìÿòè
   Большой  валун,  привезенный из Че-
рекского ущелья, символизирует  стой-
кость и крепость духа воинов 115-й кав-
дивизии. На  мемориальной доске зна-
чится, что березовый сквер заложен, как
и мемориальная доска установлена во
славу воинов 115-й кавдивизии. В празд-
ничные и памятные дни  здесь проходят
митинги, патриотические акции жителей
города. И если в слободе Большая Мар-

тыновка есть улица Кабардинская, то в
г.Тереке - сквер и мемориал как часть
мартыновской земли, обагренной кро-
вью сынов нашего района - две связую-
щие нити нашей общей памяти.

Галина КАМПАРОВА

55 лет: МЫ - разные, МЫ - вместе, МЫ - сила!



  ДиIащ дэ нанэ Iумахуэ, ДанифокIэ еджэу.
Ар Лэскэн дэс Шэрыбхэ я лъэпкъ дахэм
къахэкIат. ЗыхуэмыIущрэ зыхуэмыIэ-
кIуэлъакIуэрэ щымыIэу цIыхубз зэкIэлъы-
кIуэт, губзыгъэт, зэхэщIыкIышхуэ зиIэт,
шыIэныгъэшхуи зыхэлът. ЗиикI  тегушхуи
сыт хуэдэ Iуэхуи бгъэдэлъхьэ - узыхуэшы-
нэн хэмыту дэгъуэу зэфIихынут. Апхуэдэ
цIыху хьэлэмэтхэр езы АлыхьыфIым
къигъэщIу къыщIэкIынщ, дауикI, зипкъ
къикIа  адэ-анэм кърата гъэсэныгъэмрэ
къыхалъхьа хьэл-щэнымрэ я мыхьэнэр
мыбдеж  щедмыгъэлъэхъшэхми.

  Тхьэм ищIэнщ ахэр щызэрыгъуэтар -
тIурикI зыдэс  жылэхэр хъарзынэу зэпэ-
жыжьэми, я насып зэхэлъти, ар Борыкъу-
ей щыщ ди дадэ Таучэ ХьэтIутI жыхуаIэм
щхьэгъусэ къыхуэхъуауэ щытащ. Нанэ
къызыхэхуа унагъуэр инт, зэрыбыний
хъурт - зэшыпхъуищрэ зэкъуэшитхурэ
жэуэ. Ауэрэ хъыджэбзхэр къызэщIэрыуэ-
ри унагъуэ ихьащ, щIалэхэр япэ къэхъея
хэку зауэшхуэм ираджащ. Абдежхэм
ирихьэлIэу ди нани бынунагъуэ хъужауэ
къуитхумрэ пхъуищымрэ зэщIипIэрт.
Унагъуэ къалэну зыпэрытхэм ищынэ-
мыщIа, щыдэсым щыгъуэ и адэм игъэсауэ
къупщхьэ узхэмкIи IэкIуэлъакIуэти, езы
къуажэми адрей къуажэ гъунэгъухэми я
сымаджэхэр нанэ къыхуашэурэ игъэхъу-
жырт.
   НтIэ, зэманыр апхуэдэу екIуэкIыурэ нанэ
и бынхэр къызэщIэрыуащ. И къуэхэу
БтIитI, Барыщ, Мухьэрбий, ЛалушкIэ, На-
трыб сымэ жыгым хуэдэу къэувахэщ.
Пщащэ дахэ къищIыкIащ ипхъухэу Фаизун,
КIуцацэ, Музэ сымикI. Иджы абдежхэм
ирихьэлIэу дунейри нэхъ зэтеуIэфIауэ
цIыхухэр лажьэм шхэжт, сыти я гуныкъу-
эгъуэ жыпIэну. Ахэм зэкIэ ялъагъуртэкъ-
ым я гъащIэм  хуэм дыдэу къащхьэщыхьэ
пшэ фIыцIэжь гуэрэнхэр. Арати, щIидзащ
куэд дэмыкIыу Хэку зауэшхуэм. Къуэ ба-
лигъ иIэ дэтхэнэ зы анэми хуэдэу, ди наникI
и пкъым зы щIыIэ гуэр занщIэу ирижащ,
къэхъея зауэм  и хъыбар щызэхихым. Япэ
хэку зауэшхуэм къимыкIыжа и пщыкъуэ-
хэм я гъеиныр имыхауэ иджы мы гузэвэгъ-
уэшхуэр къыщIэIуати,  щэхуу гуIэрт.
   Зауэшхуэр къызэрыхъейуэ, къэIэбэри,
абы занщIэу дашащ къуэхэм я нэхъыжь
БтIитI. Абы къишагъащIэу зы хъыджэбз
цIыкIу иIэти, зэрыщымыIэжымкIэ щхьэкIуэ
тхылъ нанэ къыщыIэщIалъхьам, мы щIы
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Таучэ зэкъуэшхэр
хъурейжьыр и лъэгум щIэджэрэзыкIауэ
щытат. Узижагъуэм къыщIэуIуэт апхуэдэ
хъыбар щIыIэ. Псым итхьэлэр гъупщым йоп-
хъуэ жыхуиIэрати, и къуэ нэхъыжьым и фэ-
еплъу къыхуэна хъыджэбз цIыкIу закъуэр
пщIантIэм дримыгъэшу, езым ипIауэ щытащ.
   Иужь кIэщIкIэ къэIэбэри щIалэ етIуанэр,
Барыщыр, дашащ. Зэманышхуи дэмыкIыу
абыикI и щхьэкIуэ тхылъ унагъуэм къаIэ-
рыхьащ. И щIалэ етIуанэр игъеин имыхыу-
рэ и къуэ ещанэ Мухьэрбии зауэм ираджащ.
Ар ди адэрат. Абдежхэм  абы дзэ къулыкъ-
ур кърихьэлIарэ фин зауэжьми хэтыну хуэ-
нэсауэ апхуэдэти, занщIэу зауэм и нэхъ
ткIийм  ар пэрашащ. Апхуэдэу зауэм и
гуащIэгъуэм здыхэтым, Сальск и губгъуэ-
хэм деж уIэгъэ хьэлъэ щыхъури, госпита-
лым щIэхуащ. ТIэкIу нэхъыфI зэрыхъужу,
адэкIэ мызэуэжыфыну дохутырхэм тхылъ
къыщратым, ди адэр и унэ къагъэкIуэжауи
щытащ. И къарур нэхъ зэрызэщIилъхьэжу,
колхозыр цIыхухъуIэ щыхуэныкъуэ зэман-
ти, къэувыIэ и Iуэхум хэмыту  гъавэщIапIэ
губгъуэм ихьэри, жэщ-махуэ имыIэу, илэжь-
ыхьащ. И япэ щхьэгъусэм зы щIалэ цIыкIу
къилъхуу езыр дунейм ехыжа нэужь, абы
етIуанэу къишэжа и щхьэгъусэм, ди анэм,
бынунэ дахэ дэхъужауи  псэужащ.
   Мис апхуэдэу ди нанэ къэкIуэжам  щыгу-
фIыкIрэ хэкIуэдахэр игъейуэ и махуэхэр
здэкIуэм, Егъужокъуэхэ я щIалэ зауэм
къикIыжри  жылэм къыдыхьэжащ. Куэд
дэмыкIыу абы ди адэм зыкъыхуигъазэри,
Барыщ зэрыхуэзар, зэрыпсэур къыжриIащ.
ИужькIэ  абы къыжриIахэр пэжу къыщIэкIащ:
зауэр увыIэри, куэд дэмыкIыу, Барыщ и
адэжь пщIантIэ псэууэ къыдыхьэжащ.
ЖыпIэжкIи пхуэмыIуэтэным  хуэдизт абы
гугъуехьрэ фэтехыу ишэчар. Зэхэуэ
гуащIэхэм здыхэтым, абы и куэм шэ техуэ-
ри, уIэгъэ хьэлъэу нэмыцэхэм яIэрыхьэри
Iуэм ирадзауэ къыщIэкIащ. Абы здисым
Барыщ куэдрэ къикIуэсыкIыжыну хэтащ,
арщхьэкIэ нэмыцэхьэ гъэсахэм уаIэщIэкIы-
ныр гугъу дыдэт. Къаубыдыжт, удынышхуэ

ирадзырти, къызэфIэмэхауэ езым хуэдэ
тхьэмыщкIэхэм хадзэжырт. Барыщ зэриIуэ-
тэжу щытамкIэ, нэмыцэIуэм былымхэр зэ-
рагъашхэ  кхъуафэшхуэ итт, езыхэр шха
нэужь, къадэхуа шхахуэхэр гъэрхэм къыху-
ракIутэу. НэгъуэщI шхыныгъуэ ягъуэттэкъ-
ыми, а мылIэIусым псорикI ежэрт.
   Зы махуэ гуэрым, абы къыщыхъуауэ
щыта зы гуIэгъуэшхуэ, Барыщ къыт-
хуиIуэтэжауэ щытат. Тобэ, нобэми  ар сигу
къыщыкIыжкIэ си щхьэфэцыр абы дотэдж.
НтIэ, нэмыцэIуэм и унафэр зыIэщIэлъ офи-
церым и щхьэгъусэр лъагъунлъагъу
къэкIуауэ, и лIым пиубыдри, гъэрхэм сахэп-

лъэну сыхуейщ  жери  фIыхыхьащ, абы шы-
нагъуэшхуэ зэрыпылъыр  къыжриIа  пэтми
емыдаIуэу. Мо зи щхьэр зыужэгъуа мэ-
жэщIалIэ къомым,  ину дыхьэшхыу яхыхьа
цIыхубз зыкъизыхыр къыщалъагъум, зэуэ
зыкърапщытащ. ИкIи къикIыжыну хунэмыс
щIыкIэ, яхэлъэда нэмыцэхэри пэмылъэщу,
яубыдри еуэурэ удын гъущэкIэ яIэщIэукIащ.
Ар ахэм къыпхуагъэгъунт? ЦIыхуу Iуэм
исыр ягъэуври, ахэм щыщу етIощIанэр  ха-
шурэ яукIащ. Нэхъ мащIэ щыхъум, епщIанэр
хаукIыкIыу щIадзащ. Къэнахэм, ирахулIэри,
мащэшхуэ кърагъэтIащ - абдеж щаукIауэ
щылъ хьэдэхэр ирагъэкIутэщ,  псэууэ къэ-
на езыхэри фоч лъэдакъэкIэ еIунщIуурэ а
мащэ куум  ирадзэжри, ятIэ тратхъуэжащ.
А псом къыкIэлъыплъу къыщIэкIащ абдеж
Iэгъуэу къыщыс къуажэм дэсхэр. ИкIи, жэщ

зэрыхъуу, ахэм щыщ куэдыр щэхуу къуажэм
къыдэкIщ,  мащэм къепщылIэри, щIыр къыт-
ратхъуу хуежьащ. Иджыри зи псэ тIэкIур
пыту къыщIахыжахэр зэбграхри, хуащIэфыр
хуащIэу  нэмыцэхэр ирахужьэжыхункIэ  щэ-
хуу яхъумащ. Барыщи, и ажалыр къэсагъ-
энтэкъыми, псэууэ а щIы фIыцIэжьым къы-
щIахыжахэм  хэтащ.
   Ауэрэ, Хэку зауэшхуэр увыIэри, абы къе-
лахэр я унэ екIуэлIэжу щIадзащ. Куэбжэр
зэIуигъэзу Барыщ я  пщIантIэм щыдэхьэжам,
унагъуэм исхэри езы  нани, ялъагъур я фIэщ
мыхъуу, абы ину зэрыщыгуфIыкIар пса-
лъэкIэ Iуэтэгъуейщ. АрщхьэкIэ а гуфIэгъуэр
кIэщI дыдэу къыщIэкIащ – гъэрыпIэм зэри-
сам щхьэкIэ ягъэтIысри тезырышхуэкIэ  ар
ягъэпшынащ. А  гугъуехьри щIэкIыу и лъахэ
къихьэжа нэужь, Барыщ щхьэгъусэ къыху-
ашэри, зы щIали  дигъуэтыжауэ  щытащ. Ауэ
псэухункIэ и Iэпкълъэпкъым уIэгъэрэ удын
лъэужьу  къытенахэм ар зэикI ягъэтын-
шакъым.
  Таучэ Барыщ  лэжьакIуэшхуэу щытащ. Зы-
хэтым фIыкIэ къахэщу, фIыуэ къалъагъуу,
пщIэшхуэ  къыхуащIу и къарум къихьыхункIэ
ар лэжьащ. ИтIанэ, хабзэм фIыуэ хищIыкIыу
зэрыщытым щхьэкIэ, гуфIэгъуэ хъуамэ ира-
джэрти,  хьэщIэм  бгъэдагъэст, гупыр игъэ-
дахэу, хъыбар куэдхэр яхуиIуэтэжу. Уэрэд
дахащэу къришырти, уедэIуэнкIэ зыщомы-
гъэнщIу апхуэдэт.
   Зэшхэм кIэлъыкIуэ ЛалушкIэ  зауэм
дэкIауэ щытакъым. Ауэ арикI тыншахэм
щыщкъым – сабий ныкъуэхъуу губгъуэм
ихьэри и гуащIэшхуэ хилъхьащ. Зауэм и
щIыб къыдэна сыт хуэдэ лэжьыгъэ хьэлъ-
эми, жэщи махуи къэувыIэ имыIэу, пэрытащ.
 Натрыбщи, бынхэм я нэхъыщIэ дыдэти,
арикI и ныбжькIэ зэрыхуэмыкIуэм къыхэ-
кIыу зауэм дашауэ щытакъым. Ауэ арикI
лэжьакIуэшхуэу щытащ - гурэ-шырэ иIыгъыу

колхоз губгъуэм итащ, лэжьыгъэм  и нэхъ
хьэлъэми зыпыIуимыдзрэ хузэфIэкIыр
ищIэу.
   Мис а псор зыгъэва, зи нэгу щIэкIа ди
нанэ  гъащIэшхуэ къыщIэлъащ – апхуэдиз
бэлыхьхэмрэ гугъуехьхэмрэ къелри илъ-
эсищэм щIигъухункIэ псэуащ.
  БлэкIам и гуныкъуэгъуэхэр къебла нэужь,
ахэр апхуэдизкIэ куэд мэхъури, псорикI
зэуэ къыпхуэгубзыгъыжыркъым икIи
къыпхузэщIэкъуэркъым. Ар сэ иджыикI
нобэ схузэфIэмыкIын Iуэхущ. Ауэ сыхуейт
ТекIуэныгъэшхуэм и махуэм ирихьэлIэу,
абы и къехьэлIэжыным лъы уасэшхуэ
щIэзыта си адэ къуэшхэм я цIэр нобэ
къэсIэтэжыну, зыцIыхуу щытахэм ягу
къэзгъэкIыжыну. ИужькIи ипэкIи апхуэдэ
гузэвэгъуэшхуэ Тхьэм цIыхум цIыкIум
яримыгъэлъагъужкIэ. Нобэрей махуэм
щхьэкIэ зи псэ IэфIыр зыта дэтхэнэ зы
зауэлIми  жэнэтыр  унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI.

      Мырзэ Зое,
Ислъэмей къуажэ.

Куэд зи нэгу щIэкIа си адэр
Гуныкъуэгъуэу илъэгъуахэм жьы ящIат,
КъыфIыщIэжырт нэпсыр,

 щыжиIэжым тхыдэр,
Зэман бзаджэм цIыкIуу хиубыдат.

Шэр щызэблэукIырт фйиуэ уэгум,
Хадэр мафIэ лыгъэм ирисхьэжт,
Тещащэрт топышэр къриуду щIыгум,
Адэжь и лъапсэр хуэмурэ къиуэжт.

Лъэр зи вакъэм изылъхьэф
къуажэгъухэр

Лъахэр яхъумэну шым шэсат,
КъебгъэрыкIуэрт гущIэгъуншэу егъухэр,
Уэгум ит кхъухьлъатэри етат.

Зэхэуэшхуэр щызэпыум, я гъы макъым
ЩIыр дэгуIэу хьэдэхэр щIалъхьэжт,
Къримыхужу Iугъуэ унэм и уэнжакъым
Я жьэгу мафIэр псынщIэу ужьыхыжт.

Хъыбарыншэу кIуэдырт Iутхэр зауэм,
ЩIыбым къыщанахэр балигъ хъуат,
Гъаблэгъейт, цIыхухэм къатепсыхэ

гуауэм
Бжыгъэ имыIэжу лъэр щIихат.

Нэпсым итхьэщIа сабийм и нэгур
Анэ бгъафэ нэщIым щIэгъущхьэжт,
Сытхэр и Iэмалт  хэщIми и гур
Дзапэ уэрэд цIыкIум щIигъэжеикIыжт.

 Таучэ БтIитI

Таучэ Барыщ

 Таучэ Мухьэрбий

Таучэ ЛалушкIэ

Къумыкъу Лерэ

Зэман бзаджэм
цIыкIуу хиубыдат
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    Но сегодня мы расскажем о
его общественно-полезной де-
ятельности, которой он посвя-
щает свободное от работы вре-
мя. Владимир - поисковик, вос-
станавливает имена погибших
в годы Великой Отечественной
войны воинов, места их захоро-
нения. Он не занимался специ-
ально подсчетом, но знает точ-
но, что им найдено более 100
фронтовиков, судьбы которых
удалось раскрыть.
  А все это увлечение началось
с поиска своего деда - Гонибо-
ва Мухамеда Тембулатовича,
без вести пропавшего на вой-
не. В ходе кропотливого поиска
им было установлено, что его
дед был призван в армию в
1939 году, был старшиной роты,
участвовал в обороне Ленингра-
да, сражался на Курской дуге. В
процессе этого поиска ему от-
крывались и другие имена на-
ших земляков. К нему стали об-
ращаться те, кто искал своих
родных, канувших в этой войне.
   Двадцать лет он занимается
поиском. За эти годы связался
и дружит с поисковиками Мар-
тыновского района Ростовской
области, Элисты, Краснодара,
Ростова, Белгорода, Курска и
другими городами.
    Недавно была опубликована
информация о том, что в МКОУ
СОШ № 2 с.п. Кахун Урванского
района состоялся телемост
между учащимися этой школы
и Мартыновским районом Рос-
товской области, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны
воевал 316-й полк 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийс-
кой дивизии, сформированный
в 1941 году в с. Кахун. На этом
мероприятии заместитель
председателя республиканско-
го ДОСААФ Хусен Мацухов и со-
учредитель поискового отряда
«Кавказский рубеж» Беслан Гу-
ляжинов вручили Владимиру
Орсаеву медаль имени Калаш-
никова за большую работу по
патриотическому воспитанию
молодежи и почетную грамоту
«Ассоциации Героев Советско-
го Союза» за активное участие
и помощь в поисковой работе
по увековечению памяти о вои-
нах-соотечественниках, герои-
чески сражавшихся и погибших
в битве за Кавказ.
   Три года назад Владимир в со-
ставе делегации нашей респуб-
лики посетил Мартыновский рай-
он Ростовской области. На зем-
ле Мартыновского района, где
положили головы многие наши
земляки из 115-й кавдивизии,
были высажены 600 саженцев
деревьев и 300 кустов самшита -
дар республики мартыновцам.

   В 1987 году в издательстве «Мысль»
вышла книга Е.А.Бродского «Они не про-
пали без вести», посвященная одной из
наименее изученных страниц Великой
Отечественной воны. В ней повествует-
ся о героической деятельности и траги-
ческой гибели организаторов, руководи-
телей и активистов военнопленных Брат-
ского сотрудничества - самой крупной не-
легальной интернациональной органи-
зации в глубоком нацистском тылу. Книга
написана на основе архивных докумен-
тов и воспоминаний. Но, самое главное,
в ней приведен довольно большой спи-
сок людей, чьи мена числились долгое
время как без вести пропавшие. Боль-
шой раздел составляет список расстре-
лянных или замученных в концлагере

   Реквием без вести пропавшим героям войны
   Быстротекущее время, насыщенное бурными событиями,  не
вытеснит из памяти многих поколений советских людей все то,
что было пережито в годы Великой Отечественной войны про
тив фашисткой Германии и ее союзников.

Маутхаузен и его отделениях с 26 июня
1944 года до конца войны. Большинство
из них казнено за участие в антифашистс-
кой борьбе в южных и юго-западных рай-
онах гитлеровской империи. Фамилии,
имена и даты рождения погибших даны с
учетом материалов архива концлагеря, об-
работанных и систематизированных науч-
ными работниками Государственного му-
зея ПНР в Освенциме. В этих списках зна-
чится и имя нашего земляка Дадова Ха-
жипагуа Тикуевича, 1903 года рождения.

Долгое время его родные на основании
полученного официального документа
считали его без вести пропавшим. Теперь
стало известно, что за год до восстания и
самоосвобождения узников концлагеря в
числе других Дадов Хажипагуа Тикуевич
был казнен фашистами в этом лагере.
   В свое время знаменитый антифашист-
ский писатель Юлиус Фучик написал та-
кие слова, которые как реквием должны
быть в каждом сердце:
   «Об одном прошу тех, кто переживет это

время: не забудьте! Не забудьте ни доб-
рых, ни злых. Терпеливо собирайте сви-
детельства о тех, кто пал за себя и за
вас. Придет день, когда настоящее ста-
нет прошедшим, когда будут говорить о
великом времени и безымянных геро-
ях, творивших историю. Я хотел бы, что-
бы все знали, что не было безымянных
героев, а были люди, которые имели
свое имя, свой облик, свои чаяния и на-
дежды, и поэтому муки самого незамет-
ного из них были не меньше, чем муки
того, чье имя войдет в историю. Пусть
же эти люди будут всегда близки вам, как
друзья, как родные, как вы сами!». Это
касается всех, кто числится до сих без
вести пропавшими на войне.

Галина КАМПАРОВА

Поиск ведет Владимир Орсаев
   Этот человек не пользуется широкой известностью. Но в определенных как про
фессиональных кругах, так и по его интересам, а их немало, его хорошо знают. Речь
идет о Владимире Хабаловиче Орсаеве. Выпускник Агромелиоративного института в
Нальчике, затем Ставропольского филиала Белгородского университета потребитель
ской кооперации, в настоящее время он работает администратором Терского народ
ного суда от Управления судебного департамента КБР.

   Участвовал Владимир в апре-
ле 2015 года в восхождении на
одну из вершин в Чегемском рай-
оне, которая была названа «Пик
Большая Мартыновка» в знак
уважения к жителям Матыноско-
го района за огромную проводи-
мую поисковую работу в память
о воинах 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии,
за их память.
    Огромный пласт времени от-
даляет от нас события Великой
Отечественной войны. Но те, кто,
как Владимир, взяли на себя
миссию правдивой реставрации
событий тех лет, заслуживают ве-
личайшего уважения.
   В апреле 2015 г. «Федерация
альпинизма, скалолазания и
спортивного туризма КБР» выш-
ла с предложением назвать одну
из безымянных вершин «Пик
Большая Мартыновка». Едино-
гласное решение принято в знак
уважения к жителям Мартынов-
ского района Ростовской облас-
ти за огромную поисковую рабо-
ту в память о воинах 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийс-
кой дивизии.
   Для организации совместного
восхождения на пик «Большая
Мартыновка» пригласили деле-

гацию из Мартыновскоего райо-
на Ростовской области в соста-
ве: главы Мартыновского района
Ростовской Области Чупилкина
Виктора Леонидовича; Мартыно-
ва Александра Николаевича, ру-
ководителя поискового клуба
«Боевые рубежи» Ростовской
области Ляшик Сергея Николае-
вича и водителя Медведева Ни-
колая Николаевича.
   23 августа встречу дорогих гос-
тей с хлебом-солью организова-
ли жители Зольского и Баксанс-
кого районов на границе со Став-
ропольским краем возле стелы
«Кабардино-Балкарская Респуб-
лика», возле озера Тамбукан.
   24 августа в 10 часов возле па-
мятника войнам 115-й кавдиви-
зии состоялся митинг. Гости выс-
тупили перед жителями респуб-
лики и поблагодарили за совме-
стную поисковую работу, радуш-
ную встречу, а также подарили
два артиллерийских снаряда от
сорокамиллиметрового орудия.
Один снаряд передали в нацио-
нальный музей КБР, другой - Са-
банчиевой Розе Качумасовне -
дочери кавалериста, погибшего
в Сальской степи.
   После торжественного митин-
га колонна с участниками восхож-

дения выехала в Чегемский рай-
он - район восхождения. По пути
продвижения в населенных пун-
ктах возле памятников проводи-
лись митинги с участием   мест-
ных жителей и школьников. Уча-
стники восхождения на автомо-
биле ГАЗ -66 выехали к горе Ка-
ракая (высота 3646 м), район
восхождения на границе с Черек-
ским районом.
   Разбив базовый лагерь (пала-
точный городок) на высоте 2300
метров над уровнем моря для
прохождения акклиматизации
организма, проверили снаряже-
ние и подготовились для начала
восхождения на рассвете.
   25 августа в 6 часов утра вышли
по направлению безымянной
горы в сопровождении спасателей
и альпинистов. Восхождение про-
ходило в тяжелых погодно-клима-
тических условиях, всю ночь шел
дождь и к утру подул сильный ве-
тер. Траверсуя склоны хребта Ах-
кая, группа восходителей вышла к
широкому кулуару, затем сверну-
ла влево и карнизу вышли ко вто-
рому кулуару. В месте выхода спа-
сатели натянули перильную ве-
ревку для страховки участников на
опасном участке. Шел снег и силь-
ный ветер дул с вершины. Склоны

были усыпаны снегом. Больше
часа ушло у группы для преодо-
ления снежного кулуара. Участ-
ники восхождения прибыли на
вершину в 11 часов 10 минут, где
установили мраморную плиту с
соответствующей надписью, про-
вели митинг и развернули знаме-
на РФ, КБР, Ростовской области,
Знамя Победы, другие знамена
и баннер «25 лет МЧС России».
   На вершине член союза радио-
любителей России, неоднократ-
ный победитель республиканс-
ких соревнований по радиосвя-
зи на УКВ Владимир Орсаев вы-
шел в радиоэфир с сообщением
о покорении «Пика Большая
Мартыновка». Из-за сильного
ветра и снегопада на вершине
пробыли только 15 минут. В 16
часов все участники восхожде-
ния благополучно прибыли в ба-
зовый лагерь в сопровождении
проводников, где состоялся ми-
тинг.  26 августа возвращающих-
ся восходителей встретили на
Чегемских водопадах, где главы
всех населенных пунктов Чегем-
ского муниципального района
дали торжественный обед в
честь участников восхождения.
Глава администрации Чегемско-
го района Ахохов Каншоубий Му-
хамедович пригласил гостей в
администрацию района, поздра-
вил и вручил книги главе делега-
ции гостей Чупилкину Виктору
Леонидовичу. 27 августа  с 10 ча-
сов в здании Парламента КБР
состоялась пресс-конференция,
где у журналистов была возмож-
ность задать вопросы гостям и
другим участникам восхождения.
Гости наградили грамотами ад-
министрации Мартыновского
района организаторов меропри-
ятия, а Федерация альпинизма
КБР наградила участников вос-
хождения удостоверениями и
значками с присвоением звания
«Альпинист России», РО «Союз
ветеранов ЗГВ (ГСВГ)» КБР под-
готовило для гостей и жителей
Мартыновского района гранит-
ную плиту с изображением горы
и соответствующей надписью.
Мраморную плиту подготовил ге-
неральный директор ООО «Рус-
талим» Тазов Мачраил Рашидо-
вич, отец которого воевал в со-
ставе 115-й кавдивизии. Всем
участникам восхождения были
подарены футболки с соответ-
ствующей символикой.
   Администрация Мартыновс-
кого района встретила на гра-
нице вернувшихся участников
восхождения торжественно, с
салютами, для них был накрыт
праздничный стол. Первовосхо-
дители были одеты в футболки,
подготовленные для них.

Галина КАМПАРОВА
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Вехи большого пути Азматгери Панагова

    Азматгери Жерович родился 9 мая
1931 года в селении Инаркой (Верхнем
Курпе) Терского района в семье потом-
ственных хлеборобов. В этом старинном
кабардинском селении прошла вся его
жизнь, и оно ему было бесконечно до-
рого. На его процветание, его лучший
завтрашний день,  благополучие его
жителей были направлены все его по-
мыслы и усилия.
   Он вместе со всеми пережил трудные
военные и послевоенные годы, рос, му-
жал, выучился, рано начал трудовую де-
ятельность, узрел перспективы разви-
тия колхоза, уверенно взял в руки браз-
ды правления и повел сельчан за со-
бой. Получив самые высокие звания и
награды, он никогда не допускал мыс-
ли, что можно обосноваться спокойно
где-то вдали от сельских хлопот и труд-
ностей. Он оставался верен родной зем-
ле и жил в скромном доме своего отца,
в доме, ничем не отличавшемся от до-
мов других селян. Совесть, унаследован-
ная от дедов и прадедов, неусыпным
стражем жила в нем - и в рядовом кол-
хознике, и в именитом председателе
колхоза.
   Родовое гнездо Панаговых на нынеш-
нем его месте было основано в 1914
году дедом Жерой Панаговым после
разрушительного пожара - события,  до-
шедшего до нас произведением устного
народного творчества «Инэркъуей
мэфIэс». В результате пожара сгорело
все село, что послужило причиной тому,
что жители решили обосноваться на
новом месте и переселились из доли-
ны на верхние земли. Тогда, в достопа-
мятном 1914 году, был заложен дом, где
выросло три поколения Панаговых.
   Главной ценностью и достопримеча-
тельностью двора является грушевое
дерево, которое дед посадил в том же
памятном году, когда закладывал дом.
Оно выросло из жерди, воткнутой в зем-
лю, когда дед огораживал двор. Случи-
лось так, что сырой ствол, еще полный
животворных соков, неожиданно пустил
корни, выкинул первые робкие листья и
к маю зазеленел вовсю. В годы войны
оно спасло семью. В 1942 году в селе
проходила линия фронта. Шальной сна-
ряд, неминуемо летевший в сторону
дома, попал в ствол могучего дерева,
расколов его надвое. Дерево, хранив-
шее в себе силу дикой природы, выжи-
ло, раны зарубцевались, и с искорежен-
ным стволом столетнее дерево стоит и
сегодня, как страж родового гнезда, вы-
соко раскинув ветви над домом.
   Война коснулась семьи Панаговых, как
и всего населения страны. В годы Вели-
кой Отечественной войны его родители
Жера и Дола Панаговы приютили се-
мью, эвакуированную из блокадного Ле-
нинграда - учительницу Валентину Маль-
кевич с тремя малолетними детьми. Они
пережили страшную блокадную зиму
1941-1942 годов, прежде чем их вывез-
ли из Ленинграда. Младший ребенок
был очень ослаблен и умер, его похоро-
нили на сельском кладбище. Эта без-
временная смерть юной ленинградки
произвела тягостное впечатление на Аз-
матгери, которому тогда было только 12
лет. Валентина с сыном и дочерью, Во-
лодей и Аллой, жили в семье Панаго-
вых, пока не сняли блокаду. Две интер-
национальные семьи под одной кры-
шей делили скудный хлеб и соль воен-
ных лет и породнились навсегда.
   Огромная многонациональная страна
выстояла в суровых военных испытани-
ях благодаря спаянному единству про-
стых советских людей, которые в минуту
опасности протянули руку помощи друг
другу. После снятия блокады семья вер-
нулась в Ленинград, но дружба двух се-
мей, зародившаяся и скрепленная в
бедственные для страны и всего наро-
да годы, не оборвалась и после войны.
Валентина каждый год с гостинцами
приезжала проведать стариков Панаго-
вых в ставшее ей второй родиной селе-

   Девятого мая исполняется 90 лет одному из замечательных и
благородных сынов КабардиноБалкарии, талантливому орга
низатору сельскохозяйственного производства, Герою Социа
листического Труда Азматгери Жеровичу Панагову. Его полный
масштабных трудовых свершений жизненный путь  пример без
заветного служения государству.

ние Верхний Курп, которое выкормило ее
детей в лихую годину. Вкус кавказского чу-
река на всю жизнь остался для ленинг-
радцев добрым воспоминанием о дале-
ком кабардинском селении и хлебосоль-
ной семье Панаговых. Они все время рас-
сказывали, как их, войной заброшенных
от родного дома за тысячи километров в
неизвестность, бабушка Дола кормила
такой вкусной кукурузной лепешкой...
   Старший брат Азматгери Хадис Пана-
гов погиб в Великую Отечественную вой-
ну. Юноша из Инаркоя пал смертью храб-
рых в одном из боев при освобождении
Украины в Винницкой области суровой
зимой в январе 1944 года. При нем так-
же нашли записную книжку с обращени-
ем:
   «Всем военнослужащим и гражданс-
ким... Обращаюсь к Вам с просьбой со-
общить моим родственникам обо мне
сведения и одновременно послать доку-
менты моему отцу по адресу: Кабардино-
Балкарская АССР, ст. Муртазово Терского
района, сел. В-Курп. Панагову Жере Ла-
мизовичу».
   Эта записная книжка и письма Хадиса
Панагова с фронта больше 70 лет хранят-
ся в семье Панаговых, как самые святые
реликвии. Память о сыне и брате нетлен-
на в семье и роду Панаговых все годы.
Азматгери всегда чувствовал себя в нео-
платном долгу перед не вернувшимся с
войны старшим братом и павшими одно-
сельчанами.
   В 1975 году, в год 30-летия Великой По-
беды, на Курпских высотах был установ-
лен обелиск павшим на этом рубеже вои-
нам при освобождении села при непос-
редственном содействии Азматгери Же-
ровича Панагова. В этом ему помог Ти-
мур Ахметов, начальник политотдела вой-
сковой части, стоявшей в Моздоке.
   Данью памяти павшим в годы войны
инаркоевцам стал и памятник на терри-
тории школы селения Инаркой, возведен-
ный на средства колхоза.
   В 1948 году после окончания 8 класса
Азматгери начал трудовую деятельность
рядовым колхозником, работал на раз-
ных участках  полеводства и животновод-
ства и на деле через собственный труд
познал цену нелегкого крестьянского хле-
ба.
   Осенью 1949 года смышленого, иници-
ативного юношу назначили счетоводом.
Через 3 года направили на учебу в Кабар-
динскую сельскохозяйственную школу в г.
Нальчике. Вернувшись в родной колхоз, с
октября 1955-го по февраль 1966-го года,
работал агрономом, постигая агротехни-
ку возделывания сельскохозяйственных
культур на практике. В 1966 году, совме-
щая учебу с работой, окончил агрономи-

ческий факультет Северо-Осетинского
сельскохозяйственного института и полу-
чил диплом ученого агронома.
   Седьмого февраля 1961 года Азматге-
ри Панагову доверили возглавить  колхоз-
ное хозяйство. С этого времени начина-
ется его деятельный путь как председа-
теля колхоза «Красная звезда». Новому
председателю едва исполнилось 30 лет,
но основательный багаж знаний и прак-
тических навыков помог ему в управле-
нии сложным многоотраслевым хозяй-
ством. Получив в руки отстающее хозяй-
ство, за период своего руководства он
смог вывести его в число крупных произ-
водителей сельскохозяйственной продук-
ции в республике. С первых дней работы
он провел ряд организационных мероп-
риятий, направленных на укрепление тру-
довой дисциплины, повышение роли спе-
циалистов, подъем экономики хозяйства.
   Для повышения урожайности сельхоз-
культур сделал ставку на внесение боль-
ших доз органических удобрений. Осень,
время жатвы, показала верность избран-
ного им решения. С одного гектара пло-
щади было получено 30 центнеров зер-
на. Никогда еще на дедовских полях не
собирали такого урожая, продуктивность
нивы была поднята в два раза.
   Хозяйство преображалось на глазах,
председатель намечал и преодолевал
новые рубежи. В 1963 году за получение
высоких урожаев кукурузы и других зер-
новых и технических культур на богарных
полях труженики колхоза «Красная звез-
да» награждены были Золотой медалью
ВДНХ
   Рентабельность хозяйства росла из года
в год, в конце 60-х годов на счет колхоза в
банке уже поступали миллионы. Они шли
на внедрение новых технологий в земле-
делии, растениеводстве, животноводстве.
Колхоз мог обеспечить себя качествен-
ными семенами, экономичной и высоко-
производительной техникой и минераль-
ными удобрениями.  Постановлением Со-
вета Министров КБАССР от 18 января
1969 года колхозу «Красная звезда» при-
своено почетное звание «Колхоз высокой
культуры земледелия».
   Вслед за растениеводством удалось
подтянуть и животноводство. Был постро-
ен современный животноводческий ком-
плекс на 600 голов, механизированы все
трудоемкие процессы в молочном живот-
новодстве.
    На индустриальной основе велось и
птицеводство. На птицеферме с содержа-
нием 10 тыс. несушек использовалась ав-
томатизированная система. В 70-х годах
в колхозе насчитывалось 1470 голов КРС,
4 000 овец, 29 тыс. голов птицы.
   В 1981 году колхоз «Красная звезда» за
успехи, достигнутые по производству про-
дуктов земледелия и животноводства,
был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.
   В колхозе одинаково серьезное внима-
ние уделялось как развитию всех отрас-
лей сельскохозяйственного производ-
ства, так и социальному развитию села,
поднятию жизненного уровня сельчан. На
средства колхоза обустраиваются внутри-
сельские дороги, построено современ-
ное двухэтажное здание детского сада,
новое здание администрации поселения,
Дом культуры, хлебопекарня и другие со-
циально значимые объекты.
    И в таких заботах и трудах проходили
председательские будни на протяжении
35 лет.
   Высоким признанием заслуг перед Ро-
диной стало присвоение А.Ж. Панагову в
1971 году звания Героя Социалистичес-
кого Труда. В Указе Президиума Верхов-

ного Совета СССР сказано: «За выдаю-
щиеся успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства».
Это была высокая оценка труда пред-
седателя, под руководством которого
колхоз стал образцовым хозяйством,
вышедшим на рекордные уровни про-
изводства продукции всех видов.
   Трудовой подвиг Азматгери Жеровича
также отмечен многими другими госу-
дарственными наградами - двумя орде-
нами Ленина, орденами Октябрьской
революции, Дружбы народов и многи-
ми медалями. В 1981 году Панагову Аз-
матгери Жеровичу было присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства КБАССР»
   Помимо хозяйственной А. Ж. Панагов
вел и большую общественно-политичес-
кую деятельность, был членом Всесо-
юзного Совета колхозов, членом Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС, депу-
татом Верховного Совета КБАССР.
   Человек не в состоянии один добить-
ся исключительных высот. Рядом с Ге-
роем Соцтруда бок о бок трудились его
односельчане. С ними он делил успехи
и тяготы, радости и горести, с ними шел
на трудовой подвиг.
   В 60-80-е годы имена руководителей,
специалистов, механизаторов и доярок
колхоза были на слуху, не сходили с га-
зетных полос. Слава колхоза гремела
далеко за пределами района, на всю
республику. «За любым успехом, любым
достижением стоят люди, простые тру-
женики, подлинные творцы материаль-
ных благ», - говорил он.
   Специалисты хозяйства были всегда
на особом счету председателя колхоза.
Хажмурат Тумов, Бати Куашев, Бетал
Орсаев и другие стали цементирующим
фундаментом кадров, они проработали
бок о бок с Азматгери Жеровичем все
годы его председательства, в них он ви-
дел главную опору и поддержку в реше-
нии производственных задач. Это была
команда настоящих профессионалов!
   Большая группа специалистов  в раз-
ные годы была выучена за счет средств
колхоза в сельхозинститутах и технику-
мах. Они вернулись в хозяйство дипло-
мированными специалистами, прошли
в колхозе хорошую школу хозяйствова-
ния, и многие из них позже работали на
ключевых постах в районе.
   Возвышаясь сам, Азматгери Панагов
возвышал и тех, кто работал рядом с
ним. Он делил с ними трудности колхоз-
ной жизни, делил на равных и трудовые
успехи. Честный труд во благо страны
при советском строе вознес простого
труженика на небывалую высоту, и при-
мером могут служить колхозники «Крас-
ная звезда», удостоенные наивысших
наград Родины. Это было целое созвез-
дие знатных земледельцев и животно-
водов: Заслуженные кукурузоводы
КБАССР О.Т. Шериев, Н.Д. Орсаев, И.А.
Шомахов, Я.Т. Шериев, Заслуженный аг-
роном КБАССР Б.Т. Куашев, Заслужен-
ный экономист КБАССР Х.Т. Тумов, Зас-
луженный животновод КБАССР  Л.Т. Аль-
бердиева и другие.
   Всего за период 1966-1982 г.г. был на-
граждены орденами и медалями Союза
ССР по колхозу «Красная звезда» 103
человека, в том числе орденом Ленина
-  2, орденом Трудового Красного Зна-
мени - 9, орденом «Знак Почета» -  9,
орденом Трудовой Славы III степени - 3
человека.
   …Ушла в прошлое коллективная фор-
ма  хозяйствования, но нельзя преда-
вать забвению самоотверженный труд
колхозников, чьим  неустанным трудом
обеспечивалось продовольственное
благополучие страны.
   О Панагове писали районные, респуб-
ликанские и центральные средства
массовой информации, создавались те-
левизионные фильмы, в 2016 г. вышла
книга «35 лет председательского пути».
В очерках и фильмах передано дыхание
времени, его ритм, его настрой, и самое
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главное -  из глубины времени
они доносят живой образ Аз-
матгери Панагова.
   Мудрость его шла от земли, от
народа, от дедовских корней. И
какие бы директивы не спуска-
ли с верху, он взвешивал, на-
сколько они исполнимы и при-
менимы в местных условиях и
пойдут ли на пользу сельчанам.
Безграничное доверие к людям
сочеталось в нем с большой
требовательностью, неприми-

римостью к недостаткам, прин-
ципиальностью.
   В характеристике, подписан-
ной первым секретарем Терс-
кого РК КПСС К.А.Гедгаговым,
дана лаконичная оценка его
личностным  и профессиональ-
ным качествам: «Тов. Панагов
А.Ж. - тактичен, уравновешен,
немногословен, справедлив и
требователен во взаимоотно-
шениях с подчиненными». Эту
его немногословность и сте-
пенность подчеркивали все, кто
его знал.
   В 1997 году об Азматгери Па-
нагове был снят фильм «Он
любил землю» режиссером
Еленой Дегешевой. В этом
фильме, снятом спустя год пос-
ле его ухода, живо, зримо и в
очень теплых тонах воссоздан
образ Азматгери Жеровича. В
воспоминаниях родных, друзей
и близких он предстает ответ-
ственным на работе, надеж-
ным в дружбе, заботливым бра-
том, строгим отцом.
   Звучит в кадре и живой голос
Кокова Валерия Мухамедовича
- первого Президента КБР
(1992-2005 г.г.):  «Прежде все-
го, я убежден, что это самая
высокая оценка человека, если
он свою жизнь прожил в пол-
ной гармонии со своей честью
и со своей совестью. Я могу в
полной мере согласиться с та-
кой оценкой жизненного пути,
пройденного Азматгери Жеро-
вичем Панаговым.
   Он прожил, прежде всего, как
высочайший профессионал, по-
знавший профессионализм
сельского руководителя не по
учебникам, а через свой труд,
почувствовавший и пропустив-
ший все проблемы села через
свой разум».
   «Он уважал работящих людей,
- вспоминает механизатор Тита
Срухов, - Он знал, что убороч-
ная страда требует от механи-
заторов необычайных трудовых
усилий, с пониманием относил-
ся и высоко ценил этот труд. Ут-
ром, вечером, днем по 4-5 раз
приезжал в бригаду, особенно
во время сева, уборки, следил

за ходом работ, подбадривал
механизаторов, он не знал сна и
покоя, не жалел себя.  «Гу хьэлэ-
лырэ псэ хьэлэлыракIэ лэжьыгъ-
эм бгъэдэтащ».
   Второй фильм об Азматгери
Панагове «О моем расскажите
отце» был снят известным кино-
режиссером и писателем, чле-
ном Союза кинематографистов -
России, Заслуженным работни-
ком культуры РФ Владимиром
Вороковым  9 мая, в день памя-

ти об А.Ж. Панагове. И в этом
фильме звучат добрые воспоми-
нания об Азматгери Панагове из
уст его соратников, друзей, род-
ных и близких. И в каждом вос-
поминании открываются новые
грани незаурядной личности:
«Перелистывая страницы жизни
Азматгери Панагова, думаешь:
смотри на каждую утреннюю
зарю, как на начало твоей жиз-
ни, и на каждый закат солнца,
как на конец ее, пусть каждая из
этих кратких жизней будет отме-
чена каким-нибудь добрым по-
ступком, какой-нибудь победой
над собой или приобретением
знаний. Именно так жил сам Аз-
матгери Панагов. Он говорил:
«Берегите время - это ткань, из
которой сделана жизнь».
   В 1993 году в селение Инаркой
приезжала специальный кор-
респондент газеты «Сельская
жизнь», лауреат премии Союза
журналистов СССР Анна Харито-
нова. По следам своей поездки
она опубликовала на первой по-
лосе центрального издания
очерк об Азматгери Жеровиче
Панагове под названием «Горя-
чий хлеб» в рубрике «Человек и
его дело».
   Каким она увидела председа-
теля отдаленного села взглядом
столичного журналиста? Написа-
ла тепло, по-доброму, с понима-
нием нелегкой председательс-
кой ноши, всех обстоятельств
сельской жизни и кризисной си-
туации в колхозном производ-
стве. Азматгери Панагов поде-
лился своими заботами, взгля-
дами на сегодняшний и завтраш-
ний день села, и все его тревоги
и сомнения прозвучали на всю
страну. Подчеркивая силу духа,
жизнестойкость представителей
его поколения, и в знак уваже-
ния к ним   первые слова статьи
автор набрала заглавными бук-
вами:  «ИХ, ИСПЫТАННЫХ пос-
левоенной разрухой… остается
все меньше и меньше».
   Из воспоминаний Б.М. Зумаку-
лова, Уполномоченного по пра-
вам человека в КБР, секретаря,
первого секретаря Кабардино-
Балкарского обкома КПСС

(1980-1991 гг.): «О таких людях
как Панагов в народе говорят:
“Он - соль земли”, и это подтвер-
ждалось всей его жизнью. Не
могу не вспомнить еще вот о
чем. Однажды я, на правах доб-
рого друга, сам приехал к Азмат-
гери Жеровичу. Он повел меня
в поле, где, как говорится, «сте-
ной стояла пшеница золотая».
Азматгери бережно срывал
пшеничный колос, лущил его на
ладони, всматривался в отлива-

ющие золотом зерна, пробовал
их на зуб... затем удовлетворен-
но сказал: «Будет хороший уро-
жай, через пару дней пустим
комбайны». В это время подул
свежий летний ветерок и нива
пошла волнами, зашелестели
колосья, и я подумал, что прав
был человек, сказавший: «Зем-
ля щедра к тем, кто ее любит».
Да, Панагов любил эту землю, и
она платила ему тем же.
   «Последний из могикан» - на-
зывалась одна из статей о Па-
нагове, и он действительно
принадлежал к последнему по-
колению председателей колхо-
зов, бесконечно преданных
земле, и в этом названии сокрыт
драматизм времени уходящего
и всего устоявшегося и дорого-
го, что оно уносит с собой.
   Годы перестройки были вос-
приняты им далеко неоднознач-
но. Его волновала судьба села,
по какому дальше пути пойдет
его развитие, что принесут сель-
скому жителю веяния нового
времени. В 1996 году Азматге-
ри Панагов ушел с председа-
тельского поста. И в том же году
его не стало. Жизнь его прошла
в поле, там она и оборвалась в
одно мгновенье.
   Он ушел рано, прожив цель-
но 65 своих исполинских лет, со-
тканных из напряженных трудо-
вых будней пахаря и сеятеля.
   Общий трудовой стаж Панаго-
ва составил пятьдесят лет. Бо-
лее трех десятков лет он жил
беспокойной жизнью предсе-
дателя колхоза. Это были ис-
ключительно плодотворные
годы. Он входил в число лучших
председателей колхозов стра-
ны.
   Он задал новый вектор раз-
витию сельскохозяйственного
производства, смог получать
невиданный на этих землях уро-
жай, внес заметный вклад в
развитие сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии. Его имя
навсегда вошло в историю рес-
публики и страны, жизнь стала
образцом беззаветного служе-
ния Родине.

Замира Куантова

   Когда приходят письма с от-
ветами, а мне охотно отвечают
все, к кому я обращаюсь по всей
России, и в них сообщается хотя
бы об одном из разыскивае-
мых, моей радости нет преде-
ла - еще одни человек вернул-
ся из небытия, вычеркнут из
списка без вести пропавших,
которых еще очень и очень мно-
го по нашей стране.
    Вот у меня в руках очередное
письмо. Оно пришло из Волгог-
радской области. В «Книге па-
мяти» нашей республики есть
запись: «Шерегов Мирзокан
Тамашевич,1911 года рожде-
ния, Урожайное. Призван на
фронт в 1941 году. Рядовой. По-
гиб в 1942 году (естественно,
без указания места). А в ответе
на мой запрос читаем: «Шере-
гов М.Т похоронен на хуторе Тю-
ковной Серафимовического
района Волгоградской облас-
ти».
    Следующее имя - Бевов Ис-
маил Хамидович, 1915 года
рождения, с. Дейское, 1941
года призыва. Рядовой. В «Кни-
ге памяти» числится погибшим
31.07.1942 года. Из Ростовско-
го областного военкомата мне
ответили, что он похоронен в
деревне Новониколаевской
Мартыновского района и чис-
лится в списке защитников де-
ревни.
   В том же списке оказался и
Бжинаев Султан Тутович, 1917
года рождения из с Хамидие. О
нем тоже в «Книге памяти»
только дата гибели - 1942 год.
Накацев Хасанш Пагович, 1908
года рождения, 1941 года при-
зыва, рядовой. Погиб, как сви-
детельствует «Книга памяти», в
1943 году, и больше никаких
данных о нем. Оказалось, что
похоронен в Арсеньевском рай-
оне Тульской области, деревня
Бутырка, в братской могиле. Там
же похоронен и другой воин из
Хамидия - Хатухов Муса Хацуко-
вич, а не Хатухович, как написа-
но в «Книге памяти».
   На Желихажева Хазешу Хату-
евича, 1895 года рождения, из

ПОИСКАМ НЕТ КОНЦА

Нижнего Курпа, который был
призван на фронт в 1942 году,
пришел ответ, что он похоронен
в с. Мокрый Лог Ростовской об-
ласти, куда я послал уточняю-
щий запрос. Кстати, очень мно-
го бойцов из 115-й кавалерийс-
кой дивизии, сформированной
в Кабардино-Балкарии, погиб-
ли в Ростовской области, где свя-
то чтят память своих защитни-
ков.
   По «Книге памяти» Герандо-
ков Ахмед Наурузович, 1908
года рождения, В-Курп, призы-
ва 1942 года, умер от ран в ян-
варе 1943 года. Похоронен в г.
Саратов. А Саратовский облас-
тной военкомат ответил, что
никаких сражений на террито-
рии Саратова вообще не было,
соответственно - и похоронен-
ных. На сайте «Подвиг народа»
есть запись, что умер он от ту-
беркулеза, заболев в жестоких
боях с врагом. Видимо, его по-
везли туда потому, что вдали от
фронта, находился госпиталь.
Это предстоит выяснить, и
письмо теперь отправлено в
архив медицинских документов,
а значит, поиск продолжится
дальше.
   После моей публикации в газе-
те Вестник «ЗОЖ» ко мне стали
обращаться со всей России с
просьбой помочь в розыске про-
павшего без вести отца, брата,
мужа. Писем так много, что не-
возможно каждому ответить, но
я стараюсь по мере возможнос-
ти вести поиск. Так, из Ставро-
польского края обратилась Ло-
вязина Нина Никитична. Она ис-
кала место захоронения отца
долгие годы. И вот у меня в руках
письмо с радостной вестью для
нее -  найдено место, где покоит-
ся прах родного ей человека.
   А сейчас жду ответа на десят-
ки писем, которые я разослал
по разным адресам страны.
Значит, есть надежда, что ка-
кой-нибудь боец, уже который
по счету, может быть вычеркнут
из списка без вести пропавших.

Мусарбий Дацирхоев,
 член Союза журналистов РФ

    И не будет до тех пор, пока я жив. Не пере
стану искать места гибели и похорон моих зем
ляков. Считаю это своим долгом перед теми,
кто не вернулся с этой проклятой войны.

   Семьи получили право направлять средства
материнского (семейного) капитала на первона
чальный взнос при получении военной ипотеки
и её погашение.
   Принятие Федерального закона № 451-ФЗ от 22 декабря 2020
г «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» расширило перечень организаций, по договорам с
которыми ипотеку можно погасить средствами материнского (се-
мейного) капитала.
   В перечень организаций, на погашение займов у которых воз-
можно направление средств материнского (семейного) капита-
ла, теперь законодательно включены: Федеральное управле-
ние накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих (ФГКУ «Росвоенипотека»), созданное Мини-
стерством обороны для выдачи ипотеки военным, а также упол-
номоченные АО «ДОМ.РФ» организации, осуществляющие дея-
тельность по предоставлению ипотечных займов.
   Таким образом, семьи могут направлять средства/часть средств
материнского (семейного) капитала на первоначальный взнос
или погашение ипотечного займа на приобретение или строи-
тельство жилья по договору, заключённым с Росвоенипотекой.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Пенсионный фонд

Материнский капитал
на военную ипотеку
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П Р О Д А Е Т С Я
3комн.кв.с. Дейское,ул. Мальбахова,122, «А». Тел.: 8-
903-490-13-44.
2этажный дом по ул. Пушкина,191. Тел.: 8-964-034-
23-91.
Дом 60 кв.м за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или меняю
на 2-комн.кв., 2-, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка,
уч. 7сот., цена 1м 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-21.
Дом г.Терек, ул.Терская,63, можно под маткапитал.
Тел.: 8-961-822-79-16.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71,
с рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8-960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек,ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова, 115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых, район лесхоза. Тел.: 8-909-489-30-62.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина р-н рынка предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56, Света.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хоро-
шего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Стол новый - 2,75х 90см. Тел.: 8-903-492-03-64.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Холодильник «Самсунг», 2-камерный. Тел.: 8-960-423-
46-42.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Оборудование для капельного орошения, б/у. Тел.: 8-
903-493-01-99.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Стартер на а/м «ВАЗ-2101-07», цена 2 тыс. руб. Обр.: с.
Дейское, ул. Балкарова,16. Тел.: 8-964-036-89-33.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Зо-
лушка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.

ЖАЛЮЗИ
89187213765.

89034907078
ВСЕХ ВИДОВ.

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А» 200 кв.м, 130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.

Тел.: 89034928661.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 89626508765.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мар-
тазей» с.п. Дейское поздравляют всех жителей села
с праздником - Днем Великой Победы и желают креп-
кого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп выражает
глубокое соболезнование учителю начальных классов
Харадуровой Ранете Башировне по поводу кончи-
ны брата.

Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96.
Стрижка баранов, цена 150 руб./шт. Тел.: 8-967-425-
54-36.
Требуются водители  категории «СЕ» в г. Майский, ул.
9 Мая, 7. Тел.: 8-90-847-07-77.
Укладка ламината, отделка стен, потолков, кронош-
пан, вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-
424-85-99
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Спил деревьев, откос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается частный дом семейным. Тел.: 8-964-040-18-
28.
Требуется продавец (автозапчасти). Тел.: 8-909-489-
92-23.
Услуги: отопление водопровода, сантехники, насосов,
колонки, стир. машины,смесители. Тел.: 8-967-422-21-
70.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Покос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя, 10.Тел.: 8-903-490-13-34,
Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуются работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г. Терек, ул. Татуева,1. Запись
по тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07, Ас-
кер, 8-906-483-74-44, Залим.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкарова Заурби
Хафановича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние Балкарову Мухарби  Хафановичу по поводу без-
временной кончины сына Азамата.

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла
и жители Терского района!

   Поздравляем вас с Днем Победы! 9 Мая - это символ
героизма, мужества и отваги людей защитивших свою
Родину. Это призыв бороться за приумножение славы
наших предков за Родину, за мир без войны! От всей
души желаем вам  мира и благополучия, чистого свет-
лого неба над головой, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее!
   Председатель Совета директоров
 АО «Терекалмаз»              В.Ш. Хажуев
  Генеральный  директор  АО « Терекалмаз»
Депутат Парламента КБР А.Б. Тлеужев

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Терского района!

   От всей души поздравляю вас с Великим праздником
-Днем Победы и желаю вам мирного неба над головой,
счастья, крепкого здоровья на долгие годы, оптимиз-
ма, благополучие и стабильности каждой семье.
  Председатель Общественной палаты
 Терского муниципального района тхамада
Джылахъстаней «Адыгэ Хасэ» М.А. Керефов

   Поздравляю с 76летием Великой Победы род Гу
чаковых, род, отправивший на войну с фашистской Гер-
манией девятнадцать своих сыновей, из которых погиб-
ли шестнадцать, в том числе и мой отец Гучаков Кара
чай Алимурзович. Желаю всем вам крепкого здоровья,
успехов и долгой счастливой жизни.

 С уважением, Асир Гучаков,
с.Дейское

Дорогие участники войны, вдовы участников
войны, труженики тыла, дети войны

 и все жители района!
   Примите самые искренние поздравления с 76-й го-
довщиной Великой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне! Вы отстояли и подняли нашу
страну из пепла, вы бережно передали нам заботу о
настоящем и будущем! Мы гордимся вами, теми, кто с
мужеством и отвагой  помогал стране выстоять в годы
самых тяжелых испытаний. Доброго здоровья, счастья,
мира ,добра вам, вашим родным и близким!
 Исполнительный секретарь  МО Всероссийской
Политической партии «Единая Россия» А.А. Сокмышев

Дорогие ветераны, уважаемые жители района!
   Комитет местного отделения КПРФ сердечно по-
здравляет вас с  великим праздником Победы Советс-
кого народа в Великой Отечественной войне. Желаем
вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья и бла-
гополучия вашим семьям.
 Первый секретарь Терского МО КПРФ  А.Х. Гукепшев

Дорогие участники Великой Отечественной
войны, вдовы погибших воинов, труженики тыла,

дети войны, жители Терского района!
   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне поздравляет вас с праздником - Днем  Великой По-
беды! Пусть будет вечной слава и память тех, кто
отдал жизнь за Родину. Пусть продлятся годы жизни
участников войны, тех, кто дожил до 76-ой годовщи-
ны Великой Победы! Мира, счастья и благополучия всем
жителям района!
 Председатель Союза пенсионеров  З. Кертиева

Уважаемый Залим Хусенович Баксаноков!
   От всей души поздравляю Вас и всех медработников
района с Днем Победы! Желаю всем мира, благополу-
чия!
 Председатель первичной организации
 ветеранов труда медработников района Р.Ж.Утова

Поздравляю с днем Великой Победы
и с днем рождения Хачимахова Бориса!

   Пусть этот праздник будет мирным и радостным!
С уважением, Хабытчаров Г. Г.

Р А З Н О Е

Уважаемые жители района!
   Терская районная организация Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов сердечно поздравляет вас
с Днем Великой Победы! Эта дата - символ единства,
героизма, воинской славы и доблести нашего народа.
Пусть она навсегда останется праздником общена-
циональной гордости за нашу великую страну. Же-
лаю  вам крепкого здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия.
   Председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
 войны, труда, Вооруженных сил
 и правоохранительных органов  В.Н. Ашижев.

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ и т.д.
 на  форматах А3, А4 (флешки,  диски).

Обр.: редакция газеты «Терек». Тел.: 41139.


