
Министр просвещения,
науки и по делам молодежи
КБР Анзор Езаов с рабочим
визитом посетил Баксанс-
кий район. Вместе с Главой
администрации района Ар-
туром Балкизовым они по-
сетили образовательные
учреждения района, нужда-
ющиеся в строительстве
нового здания или капи-
тельном ремонте.

ДЕЛЕГАЦИЯ посетила
среднюю школу сельс-

кого поселения Кишпек. Они
осмотрели территорию учреж-
дения, ознакомились с внут-
ренним состоянием кабине-
тов, столовой. Школа постро-
ена в 1963 году и за все годы
не была капитально отремон-
тирована. По словам директо-
ра Дадусии Балкаровой, ре-
монт крыши, замена ветхих ка-
нализационных и водопровод-
ных сетей стоит приоритетным
вопросом среди других в час-
ти ремонта здания. На сегод-
няшний день в учреждении
обучаются 620 детей.

В МОУ СОШ №1 сельского
поселения Атажукино гости
осмотрели старое здание,
прилегающую территорию.
Здание постройки 1964 года
стало почти непригодно для
обучения, а спортивный зал
находится в аварийном состо-
янии. Новый корпус был пост-
роен в 1971 году, но в нем не
были предусмотрены актовый
и спортивные залы. Артур
Балкизов рассказал, что на се-
годняшний день в образова-
тельном учреждении обучают-
ся 385 детей и подчеркнул не-
обходимость постройки ново-
го комфортного здания на
400–500 мест.

Школа в Псычохе основана
в 1956 году с расчетом на 140
мест, сегодня образователь-
ное учреждение посещают
165 детей. За годы существо-

вания она не была капитально
отремонтирована, и несмотря на
дополнительную пристройку, жи-
тели сельского поселения нуж-
даются в строительстве новой
школы.

В МОУ СОШ №3 сельского по-
селения Нижний Куркужин гости
осмотрели прилегающую терри-
торию, фасад здания. Как отме-
тил директор Беслан Нартоков,
образовательное учреждение
построено в 1963 году и нужда-
ется в замене кровли, в совре-
менном ремонте и пристройке
нового здания. Школа рассчита-
на на 220 детей, но сейчас ее по-
сещают 340 учащихся.

Делегация посетила также
строящуюся новую школу на 500
мест в Кубе. В настоящее время
специалистами ведутся кро-

К 70-летию заместителя
главного редактора газеты
"Баксанский вестник", зас-
луженного журналиста Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики Ауеса Нырова ра-
ботниками культуры района
был подготовлен творчес-
кий вечер, собравший руко-
водство района, коллег,
родственников и друзей
юбиляра.

С ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫМ
адресом от руководства

муниципалитета выступил за-
меститель Главы района Анд-
зор Ахобеков: "За годы своей
профессиональной деятельно-
сти Ауес Хабижевич зареко-
мендовал себя как профессио-
нал своего дела, имеющий свой
отличительный стиль творче-
ства. Подтверждением являют-
ся его заслуженные награды и
признание общественности.
Желаем Вам дальнейших успе-
хов и крепкого здоровья!"

В рамках вечера организа-
торы рассказали об основных
этапах жизненного пути А. Ны-
рова, которые были в тесной

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокое журналистс-

кое мастерство и в связи с 70-летним юбилеем:
Наградить "Благодарственным письмом" местной админист-

рации Баксанского муниципального района Нырова Ауеса Ха-
бижевича – заместителя главного редактора газеты "Баксанс-
кий вестник", заслуженного журналиста Кабардино-Балкарской
Республики.

А.Х. БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

15 июня 2022 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 86-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад

в дело охраны здоровья населения и в честь Дня медицинского
работника:

Наградить "Благодарственным письмом" местной админист-
рации Баксанского муниципального района следующих работ-
ников системы здравоохранения Баксанского муниципального
района:

– Бесланеева Миралима Мухамедовича – рабочего по ком-
плексному обслуживанию зданий врачебной амбулатории сель-
ского поселения Псыхурей;

– Гукову Сатаней Амирбиевну – участкового врача-терапев-
та врачебной амбулатории сельского поселения Атажукино;

– Каранашеву Зульфию Хусеновну – начальника отдела кад-
ров государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Центральная районная больница" городского округа Баксан и
Баксанского муниципального района;

– Оразаева Нургали Галиевича – врача-инфекциониста по-
ликлинического отделения № 1 государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Центральная районная больни-
ца" городского округа Баксан и Баксанского муниципального
района.

А.Х. БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

15 июня 2022 г.



вельные и электромонтажные
работы, идет установка окон.
На территории школы обуст-
роят футбольное поле, пло-
щадки для гандбола и стрит-
бола. Завершить весь комп-
лекс работ и сдать объект в
эксплуатацию планируется к
концу текущего года.

Подводя итоги поездки, Ан-
зор Езаов отметил, что все ос-
мотренные образовательные
учреждения нуждаются в ка-
пительном ремонте или стро-
ительстве нового здания. И
будут приняты все возможные
меры, чтобы эти образова-
тельные учреждения отвечали
современным требованиям.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.



связи с журналистским пером.
Он – обладатель почетного зна-
ка Союза журналистов России
"За заслуги перед профессио-
нальным сообществом", награж-
ден нагрудным знаком "Воин-
спортсмен", медалью "100 лет
газете "Правда" и другими па-
мятными знаками.

"Главные герои его материа-
лов – настоящие труженики, с
мозолистыми руками, скромные,
немногословные, для которых
работать без отдыха от зари до
темна привычней, чем повество-
вать о себе", – рассказывали ве-
дущие вечера.

Со словами поздравлений вы-
ступили также главный редактор
газеты "Баксанский вестник" Са-
фарби Доткулов, глава админис-
трации сельского поселения
Нижний Куркужин Руслан Пшиха-
чев, почетный ветеран Анатолий
Абазов, депутат совета местного
самоуправления района Юрис-
лам Канаметов, которые на про-
тяжении многих лет знают Ауеса
Хабижевича как щедрого и отзыв-
чивого друга, примерного семья-
нина и надежного товарища.

Творческий вечер был укра-
шен выступлениями народно-
го ансамбля "Кавказ", "Пшы-
науэ гуп", Ислама Гукова, Ха-
чима Темботова, Ислама Ши-
кабахова и творческими тан-
цевальными коллективами
района. Почетным гостем стал
его друг, известный артист рес-
публики Хусен Шалов, который
также преподнес свой музы-
кальный подарок на слова, на-
писанные самим юбиляром.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 882-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой

местной администрации
Баксанского муниципального района

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в дело охраны здоровья населения и в связи с Днем медицинс-
кого работника местная администрация Баксанского муници-
пального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Бак-
санского муниципального района следующих работников сис-
темы здравоохранения Баксанского муниципального района:

– Абазокову Майю Хамидбиевну – старшую медицинскую
сестру врачебной амбулатории сельского поселения Кишпек;

– Гукетлову Залину Хусеновну – участкового врача-педиат-
ра врачебной амбулатории сельского поселения Исламей;

– Геттуеву Светлану Магомедовну – заведующую врачебной
амбулаторией сельского поселения Жанхотеко;

– Емкужеву Марьям Хабиловну – акушерку врачебной амбу-
латории сельского поселения Верхний Куркужин.

А.Х. БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

15 июня 2022 г.



КАКИМ он был, Башир Коче-
соков? Мечты девятнадцати-

летнего парня о радужном буду-
щем были прерваны войной. Тот
июньский день навсегда остался
в памяти людей в песне "Вставай,
страна огромная, вставай на
смертный бой!" И Башир встал.
Он отправился на фронт в числе
первых.

Он не сомневался никогда в по-
беде, но дорога, которая вела к
ней, у каждого солдата была своя,
горькая и трудная. Его тоже не
обошла горечь потерь. Много бо-
евых товарищей полегло тогда на
полях битв за освобождение род-
ной земли от фашистских захват-
чиков, но он каждого помнил по-
именно. Помнил сам и велел сво-
им сыновьям не забывать их. Сы-
новья его наказ не только выпол-
нили, но и передали своим вну-
кам.

В семейном архиве наследни-
ков Б.П. Кочесокова хранятся ре-
ликвии той поры: военные награ-
ды, фронтовые фотографии и дру-
гие вещи, в которых сконцентри-
рована память народа. Воспоми-
нания о военном времени родных
и близких – участников фронтовых
будней – продолжают передавать-
ся из поколения в поколение не
только в этой семье. Это и сегод-
ня помогает формированию граж-
данского общества и его укрепле-
нию.

Молодежь в последние десяти-
летия получала искаженное пред-
ставление об историческом про-
шлом своего народа, его культу-
ре, менталитете и нравственных
основах, но наследники участни-
ка Великой Отечественной войны
Башира Кочесокова сумели сохра-
нить правдивую историческую па-
мять о самом грозном событии 20
века, благодаря именно памяти об
участии главы семьи в ней.

А что помогало выстоять и вы-
жить им, молодым солдатам той
войны? Конечно же, мужество все
преодолевать и глубокая вера в
победу. Чуткость и человечность
Кочесокова помогли спастись
большой семье во время войны.
Часть, в которой он служил, рас-
полагалась в Ростовской области.
Однажды, проходя мимо одного
дома, он услышал голоса людей,
доносившиеся оттуда. Он зашел
в разрушенный дом, где никого не
увидел. Но им овладело беспо-
койство, и Башир вернулся туда
позже, отпросившись у команди-
ра. Чутье его не подвело. Голоса
доносились из-под завалов. Он
стал их разгребать. Поняв, что са-
мостоятельно не сможет спра-
виться, позвал на помощь сослу-
живцев. В подвале от бомбежек
спряталась семья из пяти чело-
век: дедушка и четверо детей.
Старшему мальчику Сурену на тот
момент было 16 лет, а Соне, млад-
шему ребенку, – 3 года. Пока во-
енная часть стояла в деревне
Чалтырь, Башир приглядывал за
семьей, помогал им обустроиться
в другом месте, кормил их, под-
держивал морально.

…Как-то в один прекрасный ве-
сенний день, когда сирень расцве-
ла и поля покрылись зеленью, а

дил второй, и Башир та-
ким образом оказался
на чужбине. Так как изу-
чал в школе немецкий
язык, он хорошо пони-
мал и сносно говорил на
нем, но не стал опреде-
ляться.

На строительстве до-
роги в Австрии, куда его
пригнали с другими, про-
изошел случай, спасший
жизнь многим пленным.
Их начала бомбить со-
ветская авиация, и они
сбежали, воспользовав-
шись суматохой. Этот
случай нашел свое отра-
жение в учебниках исто-
рии. С ним были земля-
ки Назранов Исуф, Шо-
генов Азретали и другие.
Добравшись до Югосла-
вии, солдаты вошли в
состав освободительной
армии страны и продол-
жили воевать.

Вернулся Башир на
родину в 1946 году. Пока
шла проверка его воен-
ной биографии, он рабо-
тал на строительстве ка-
нала в Каракумах. Надо
сказать, что он не зата-
ил обиду за такую встре-
чу после возвращения в
Советский Союз из Юго-

славии, наоборот, отнесся с глу-
боким пониманием и терпением к
тому, что происходит с ним. Пос-
ле проверки, которую он прошел,
Кочесоков за проявленные муже-
ство и отвагу не раз награждался
медалями, что свидетельствует о
проявленной им доблести во вре-
мя военных действий.

БАШИР Пшимурзович умел
благодарить судьбу за все.

Главные слова, обращенные к его
детям, содержали в себе муд-
рость, которую он познал сам:
"Будьте настоящими людьми, а
все остальное придет к вам". Этой
истиной до сих пор руководству-
ются его сыновья и дочь: Хасан-
би, Мухамед, Хусен, Фатимат и Ха-
сан.

Башир Кочесоков не зря вое-
вал, не зря созидал. Сыновья, пе-
реняв главенство после его ухо-
да из жизни, воспитали своих де-
тей достойными людьми, а сей-
час воспитывают и внуков. Пре-
емственность поколений, на кото-
рую не повлияло так называемое
мобильное время, в большой се-
мье сумели сохранить. Именно
поэтому обычаи этой семьи, ук-
лад жизни, привычки сначала
дети Башира Пшимурзовича, за-
тем и внуки унесли с собой во
взрослую жизнь, порождая гор-
дость за прошлое, настоящее и
будущее.

Лейла из рода Жуковых, супру-
га Башира Кочесокова, вобрала в
себя лучшие черты женщины-го-
рянки. Она стала для него опорой:
прекрасной женой, замечательной
матерью и хорошей снохой. Одно-
сельчане и родственники до сих
пор вспоминают о них с любовью
и отзываются почтительно.

Фарида КОЧЕСОКОВА,
Верхний Куркужин.

Зарамук Хасанович ЭЛЬБЕРДОВ родился
в 1922 году в с. Кишпек в семье Хасана Ув-
жуковича Эльбердова, видного учёного
лингвиста, одного из основоположников
современной поэзии и кабардинской пись-
менности, автора первой официальной аз-
буки кабардинского языка, изданной в
1923 году. Мать Муслимат Гузеровна Ды-
мова, дочь известного в Кабарде духовно-
го просветителя.



страна готовилась отмечать 30-ле-
тие Победы над фашистами, во двор
Кочесокова Башира вошли гости из
того самого Чалтыря. Спасенные и
обогретые им дети давно выросли и
обрели свои семьи, обросли детьми
и приехали проведать своего спаси-
теля. Плакали все: и хозяева дома,
и гости, и соседи, вмиг собравшие-
ся в доме Башира.

Он в том году получил еще одну
награду – юбилейную медаль, но
приезд дорогих гостей, армянской
семьи, был дороже всех подарков и
наград для спасителя этой семьи.
Старшие попросили своих детей по-
благодарить Башира Пшимурзови-
ча, у которого уже было пятеро де-
тей, за то, что он подарил им жизнь.
Это было трогательно и поучитель-
но. Именно на таких примерах суро-
вой жизни военного времени и ро-
мантике тех же военных лет росли и
воспитывались люди. Это был це-
лый пласт советской культуры, отли-
чавшийся богатой духовной жизнью,
в которой было все у людей: и сила
воли, и отвага, которая помогла не
только построить мирную жизнь, но
и сохранить как и вековые традиции
народа, так и приобретенные ценно-
сти. Дух великой Победы жил в на-
роде, и именно он помогал в повсед-
невной рутине найти свое место каж-
дому.

Давно нет старших в двух семьях,
но встречи породненных Великой
Отечественной войной продолжают-
ся до сих пор.

СЛЕДУЮЩИМ этапом службы
Кочесокова стала Украина, где

он получил тяжелое ранение и по-
терял сознание в июне 1942 года.
Открыв глаза, он увидел двух немец-
ких солдат, которые стояли над ним
и спорили о его дальнейшей судь-
бе. Один предлагал застрелить ра-
неного, другой – взять в плен. Побе-

Он – тот, чье имя вписано в историю страны, тот, кого не забудут никогда.
Именно такие, как Башир Пшимурзович Кочесоков, творили историю

в советское время, потому что они принесли победу 77 лет тому назад,
потом уже восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство

ПО ОКОНЧАНИИ средней школы Зарамук по-
ступил в Буйнакское артиллерийское учили-

ще в Дагестане и, не успев его окончить, в первые
дни Великой Отечественной войны был призван на
фронт в звании младшего лейтенанта. Ему было
19 лет. В течение первого года войны, бесстрашно
сражаясь с врагом, зарекомендовал себя как знаю-
щий офицер и отважный боец. Ему пришлось вое-
вать в разных родах войск, в том числе в разведке.

За мужество и храбрость, проявленные в боях,
был награждён орденом Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны II степени.

Весной 1942 г. был ранен и попал в госпиталь. К
этому времени началось формирование 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Во-
енное руководство посчитало нужным направить
Зарамука Эльбердова, с учётом его боевого опы-
та и организаторских способностей, в формируе-
мые части 115 Кавдивизии на должность помощ-
ника начальника Штаба полка.

О вкладе Зарамука Хасановича в создание ди-
визии написал в своей книге "Славой овеянные",
изданной в 1971 г., А.Т. Хатукаев – участник и оче-
видец событий, прошедший с дивизией весь её
трагический путь. Автор неоднократно упоминает
в своей книге о роли З.Х. Эльбердова в боевой под-
готовке кавалеристов, характеризуя его как энер-
гичного, грамотного организатора. Однако ему не
пришлось принимать участие в боях в составе 115
Кавдивизии, т.к. он был отозван и направлен в 115
Артиллерийский полк 18-й Армии, в составе кото-
рой участвовал в обороне Кавказа и был неоднок-
ратно отмечен наградами.

Летом и осенью 1942 года части 18-й Армии сра-
жались в бассейне Дона, Кубани, в предгорьях
Кавказа. Позже приняли участие в Туапсинской
оборонительной операции. За героические дей-
ствия артиллерийский полк, в котором воевал З.Х.
Эльбердов, получил звание гвардейского и стал
именоваться 108-м Новороссийским полком.

В 1943 году в одном из боёв отряд солдат попал
в плен к немцам. Среди них был и Зарамук Хусе-
нович Эльбердов. Через несколько дней ему уда-
лось бежать из плена. За нахождение в плену он
был осужден военным трибуналом и приговорён к
10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1953
году освобождён из мест заключения, а в 1957-м
полностью реабилитирован и восстановлен в пра-
вах и наградах.

В последующей мирной жизни Зарамук Хасано-
вич Эльбердов получил медицинское образование,
много лет работал ведущим стоматологом в Курор-
тной поликлинике города Нальчика, преподавал в
медицинском училище. Последние годы жизни тру-
дился в должности заместителя главного врача
одного из санаториев г. Нальчика. Умер в 1988 году
в возрасте 66 лет. Похоронен в родном селе Киш-
пек рядом с родителями.



БлэкIа илъэсхэм
хуеплъэкIыжу

Дадэ мэхъу нэщхъей,
Зауае дыджыр гум къэкIыжу
Псэр егъэпIейтей.

Ди дадэ цIыкIуу Хэку
зауэшхуэр

И нэгум щIэкIыгъат,
УIэгъэ куууэ мыкIыжыну
И гущхьэм тридзат.

Топышэр жылэм
къыщолъалъэ,

Псэр IэфIщи, цIыхухэр
мэпIейтей.

Псэ гузэвэгъуэр зытелъ анэр
И бынхэм йопхъуэр,

мэхъу нэщхъей.

А зы дакъикъэм хулъэкIамэ,
Анэпсэ щтам къигъэувыIэнт,

Зы зауэ гуащIи щымышынэу
И бынхэм папщIэ псэр итынт.

ЩIэкIащ а зауэр и нэгу дадэ,
Тыншакъым цIыхухэр,

гугъу ехьащ.
МэжэщIэлIагъэр,

тхьэмыщкIагъэр
Унагъуэ къэскIи лъэIэсащ.

Я шхын ямыIэу сабий дапщэ
КIэкъуагъым къуэсу щыпсэуа?
Ажалыр тету бжэщхьэIу

дыдэм
ЦIыхупсэ дапщэ зыдихьа?

А гукъеуэшхуэм нобэ цIыхухэр
Хэтыжкъым, гъащIэм

зихъуэжащ.
Ди лIыхъужьыфIхэрщ ар

зи фIыгъэр,
Я лIыгъэр ди гум къинэжащ.

А махуэр гузэвэгьуэт, гуIэгъуэт.
Дыгъэ къепсу махуэр хуабэ
щхьэкIэ, дунейр пшагъуэт ди
унагъуэмкIэ, уэтIпсытIт. Нэпсым-
рэ гъыбзэмрэ унэ кIуэцIыр зэ-
щIиубыдат.

Си дэлъхуитIымрэ си шыпхъу-
мрэ пщэдджыжьыкIуэти, школым
кIуахэщ. Сэ сышэджагъуакIуэти,
и шыпхъу сымаджэм щIэупщIэну
кIуа си анэм унафэ къысхуищIам
тету си къалэнхэр згъэзащIэрт.
Ауэрэ школ кIуэгъуэри къэблэ-
гъауэ си адэр къыщIыхьэри уна-
фэ къысхуищIащ ткIийуэ:

– Аслъэн къэкIуэжмэ, мэлыр
хъуакIуэ имыхуну, езыри зы-
щIыпIи мыкIуэну жеIэ. Сэ мыгу-
вэу сыкъэкIуэжынущ.

Куэд мыщIэу Аслъэн къэсы-
жащ. Ар пIащIэрт, зыгуэр къе-
жьэу щыт фIэкIа пщIэнтэкъым.
Сэ занщIэу Аслъэн зыхуезгъэ-
зэкIри си адэм унафэ ищIар зы-
хуэдэр ткIийуэ жесIэжащ:

– Аслъэн, папэ унафэ зэри-
щIамкIэ, мэлхэр хъуакIуэ пхуну-
къым, пщIантIэми удэкI хъуну-
къым. Езыри иджыпсту къэкIуэ-
жынущи, удэмыкIым нэхъыфIщ,
итIанэ къошхыдэнщ.

– Хьэуэ, тIасэ, сэ сыкъыщы-
кIуэжым щыгъуэ папэ къысхуэза-
ти, мэлхэр дэхуи гъэхъу, къы-
зжиIащ, – жеIэр Аслъэн, пэж ды-
дэм хуэдэу.

Сэри ар си фIэщ хъуащ. Ас-
лъэн школым къикIыжа нэужь,
сыт щыгъуи мэлхэр псыхъуэм
ихуурэ игъэхъурт папэ и уна-
фэкIэ. Ауэ хьэблэм дэс нэхъыжь-
хэм къыжраIат мыпхуэдэу:

– Лъостэн, Алыхьым щхьэкIэ,
уи щIалэ цIыкIур псыхъуэм къы-
думыгъэхьэ. Мэл гъэхъунри къе-
гъанэри, щIалэ цIыкIуитI-щы и
гъусэу, Цементыкъуэпсым зе-
гъэпскIри хэсщ. Псыр къиурэ
ирихьэжьэмэ, уунэхъуащ, итхьэ-
лэнущ, – жаIэ.

Абы лъандэрэ си адэр нэхъ гу-
завэ хъуати, мэлхэр езым щигъэ-
хъур нэхъыбэт, е си дэлъху нэ-
хъыжьым нэхъ дзыхь хуищIырт.

Аслъэн щIакхъуэ бзыгъэшхуэм
тхъуцIынэрэ фошыгъурэ трелъ-
хьэри ар ишхыурэ, мэлхэр Iуэм
кърегъэкIри пIащIэу, темыпыIэу
деху. Сэ абы сыгузавэурэ сыкIэ-
лъыплъащ, папэ щыдэкIым къы-
зжиIамрэ езы Аслъэн жиIамрэ
схузэхуэмыгъэхъуу. Си адэр щIе-
гъуэжар пэжу пIэрэт? Сэ сщIэр-
тэкъым си дэлъху нэхъыщIэ
цIыкIум иужь дыдэу сызэрепсэ-
лъэжар, афIэкIа зэрыдмылъа-
гъужынур.

ЩIыпIэ хуабэм лъэтэж пцIа-
щхъуэ цIыкIум хуэдэу, нэкIэ сы-
кIэлъыплъурэ пщIантIэ щалъ-
хуам, щыджэгуам дэлъэтащ си
дэлъху цIыкIур, игъащIэ псокIэ
къэгъазэ имыIэу. Аслъэн eтIyaнэ
классым щIэст. Ар гумызагъэт,
фIыуэ еджэрт, жыIэщIэт. А махуэ
дыдэм ещанэ урокым загъэпсэ-
хуну къыщIэкIауэ си дэлъху нэ-
хъыжь ебланэ классым щIэсым
зыкъыхуегъазэри мыпхуэдэу
къыжреIэ:

– Лев, нобэ "пятищ" къэс-
хьащ, – жери. Ар а тIуми я иужь
зэхуэзэу арат.

АтIэ, си школ кIуэгъуэр къэсри
сэри сыщIэкIащ. УрокитIым дед-
жэри ещанэм дыщIыхьэжа къу-
дейуэ, классыбжэм псынщIэ ды-
дэу, ин-ину зыгуэр къытеуIуащ.
ЕгъэджакIуэм бжэр Iуихри къэ-
кIуам зыгуэрхэр къыжриIащ.
Бжэм къытеуIуам епсалъэ хуэдэ-
урэ егъэджакIуэр щIэкIри, къы-
щIэмыхьэжу тIэкIурэ щытащ.
ИужькIэ, хуэмурэ къыщIохьэжри,

АФЭЩIАГЪУЭ Зое

и макъыр ехуэха-ехуэхауэ, ауэ
мащIэу къыпыгуфIыкI хуэдэурэ
кърегъажьэри къызжеIэр:

– Уи анэм хьэщIапIэ уздишэну-
щи, уи тхылъылъэр къащти
псынщIэу фи унэ кIуэж.

ЕгъэджакIуэм къызжиIам си-
гъэгуфIауэ, псынщIэу парта-
щхьэм телъ тетрадь, тхылъ хуэ-
дэхэр тхылъылъэм дызогъэзэ-
гъэжри классым сыкъыщIокIыж.
Ауэ классыбжэм къытеуIуэу
егъэджакIуэм къепсэлъар хэтми
къысхуэлъэгъуакъым школ бжэ-
Iупэм Iуту, е гъуэгущхьэм тету.
КъызэрыщIэкIымкIэ, а къэкIуам
егъэджакIуэр елъэIуауэ арат
нэхъ псынщIэу IукIыжу кIуэжыну,
сэ сыхуэмызэн хуэдэу. Си анэм
хьэщIапIэ сызэрыздишэнум се-
гупсысурэ псынщIэу сызэрынэ-
сыжыным сыхущIэкъуащ. Сы-
къосыжри ди куэбжэшхуэр зэIу-
хащ, цIыхухэр дэзу дэтщ. ГущIэр
зыгъэуз гъыбзэ макъыр унэм
къыщIоIукI. Сыкъэщтауэ, къэ-
хъуар къызгурымыIуэу, хуэмурэ
унэм щызэхэзекIуэ балигъхэм
сапхыкIыурэ гъы макъ иныр къы-
зыщIэIукI пэшымкIэ сыщIохьэр.
Сыкъызэралъагъуу, хьэдагъэм
къэкIуауэ щIэс ди благъэхэри ди
гъунэгъухэри нэхъри нэхъ иныжу
магъхэр, псоми гъуэрыгъуэурэ
IэплIэ къысхуащI. Сэ еплIанэ
классым сыщIэсу арат, сысабийт,
сщIэнури, жысIэну, къэхъуари
сщIэртэкъым. Арати, си анэ тхьэ-
мыщкIэр жьантIэмкIэ дэт гъуэ-
лъыпIэм илъ хьэдэм щхьэщысу
зэрыгъыр къызолъагъури сэри
ину сыкъогъ. Хуэмурэ си анэм
зыгуэрым сыбгъэдешэри Аслъэн
и натIэху лъагэ цIыкIур, натIэц
псыфыр къызытелъыр къызо-
лъагъур. Абы и нэгум нурыр
кърихырт. Ар жейуэ щылъ фIэкIа
пщIэнтэкъым. Уеблэмэ, сеплъу
сыщыбгъэдэтым щыгъуэ, къыс-
щыгуфIыкI фIэкIа пщIэнтэкъым е
тIэкIу ауан хэлъу къызэпсалъэм
хуэдэт: "Плъагъуркъэ, си шыпхъу
цIыкIу, гъащIэр зэрызэхэлъыр
апхуэдэущ. Къысхуэгъэгъу,
нобэ пцIы пхуэзупсати, къысху-
эгъуакъым. Иджыри тIэкIурэ сы-
псэуамэ, сывигъусэжамэ ара-
тэкъэ..."

Си анэм сызрикъузылIэурэ
нэхъри магъ, зыгуэрым сытрихы-
ну и ужь ит фIэкIа пщIэркъым. И
гъы макъ гуауэр гъыбзэм хуэ-
кIуауэ мыхэр къибжурэ мэгуIэр:

– Уа, си Аслъэн цIыкIу мы-
гъуэр сиIэжкъым. Уэ, сэ си гумы-
загъэ цIыкIу мыгъуэм и псэр псы
мыгъуэжь хъун мыгъуэм хиудащ.
Уэ сэ си Iущ Iей мыгъуэ, си губ-
зыгъэ цIыкIу мыгъуэ, си псэ махэ
цIыкIу мыгъуэ, сыту щIэхыщэ
усIэщIэлъэта. Дэнэ мыгъуэм
укъисхыжыну, Аслъэн?! Уэ сэ сы-
унэхъужащ. Ялыхь, уигу къызу-
мыгъабгъэ, Ялыхь!..

Апхуэдиз псалъэ гуауэр зи гум
щIыхьа си анэр къэмэхащ. Псо-
ри зэхэзежэ хъуащ: хэт псы къи-
хьыну щIэпхъуащ, хэт дохуты-
рым хъыбар иригъэщIэну щIэ-
жащ, хэти и Iэр, и напэр хуиIуэту
щIидзащ. Сэри сышынэри си
дэлъху, си шыпхъухэр здэщыIэ-
мкIэ псынщIэу сыкIуащ. Ахэр
гуэщ пэшымкIэ щIэсхэт, ауэ щым-
хэт. Мыгъ щхьэкIэ, нэщхъейхэт.
Дохутырыр къэсри си анэм мас-
тэ къыхаIуащ, нэхъыфIи хъуащ.

Апхуэдэурэ махуэ зыщыплIыр
дэкIащ, цIыхухэри нэхъ кIащхъэ
хъуащ. Iуэхур къызэрыхъуа ды-
дэр си адэм езым и жьэкIэ жиIэ-
жу зэхахмэ нэхъ къащтэу и анэр,
и къуэш, и шыпхъухэр щыщIэ-
лъэIум щыгъуэ, къиIуэтэжащ.

 ХЬЭМЫКЪУЭ Марьянэ

Къэбэрдейм и куэдщ
щIыналъэу

Уи псэр дэзыхьэх,
УIуплъакIэ зомыгъэнщIу
ГущIэм зегъэпсэху.

Дэнэ щIыпIэ сэ сыгъакIуэ,
Псэм къысфIегъэзэж.
Сыщалъхуащи адэжь лъахэм,
Слъагъумэ согуфIэж.

Ди Бахъсэн щIыналъэурэ,
Кушмэзыкъуей жылэ,
ЩоджэнцIыкIу Алий и щIэблэу,
Iущагъ зыбгъэдэлъ.

Зэхуэпэжу ахэр
Гуапэу зэбгъэдэтщ,
Яхэтщ артистышхуи,
ТхакIуэфI, къулыкъущIи.

Я псэукIи я лэжьыгъи
Махуэ къэс йофIакIуэ,
ГъащIэ дахэр я Iэрылъхьэу
КъакIуэу хъуар йохъуапсэ.

ХьэщIэ къакIуэм яхуэгуфIэу
КъызэIуах Iэнэгу,

Берычэтым ух имыIэу
Матэм иралъхьэж.

ЦIыху гуащIафIэу емызэшхэщ
Ди щIыналъэм щалъхухэр,
Я гугъуехьым хъер къыпэкIуэу,
Тхъэжу псэу унагъуэщ.

Ди куэдщ Iэщи
пхъэщхьэмыщхьи,

ЛэжьакIуэбэщ цIыхухэр,
Гъавэ бэви, джэдкъаз хъуши
Щыхъушэщ щIыналъэм.

ЩыIэщ куэду еджапIэфIхэр,
Махуэ къэс заужь.
ЩIэныгъэшхуэр Iэпэгъу ящIу
ГъащIэ нэхум поплъэр.

Носыф дэни ди щIэблэщIэр,
Сытри зэфIагъэкI,
Япэ ищхэм ахэр хэту
ЩапхъэфI зэранэкI.

Нрырес адыгэр дэни,
ЩребжьыфIэ щIылъэм.
Щалъхуа лъахэр ялъытэжу,
ИреIэт щхьэр лъагэу!



Адыгэ тхыгъэм и лъабжьэр
ЕкIуу зыгъэтIылъа,
Зи гъащIэ гъуэгур гугъуехькIэ
Мыдзыхэу езыхьэкIа.

Уи гъащIэ мащIэм къиубыду
Куэдыщи пхузэфIэкIат,
Псэемыблэжу уи лъэпкъми
Утелэжьэну плъэкIат.

Сэ япэ дыдэу уи тхыгъэщ
ЗэзгъэщIэгъауэ щытар,

ЗыхызигъащIэу бзэ дахэр
ФIылъагъуныгъэ хуэсщIат.

Уи гур уэ хэткIи къабзэт,
Пэжыгъэр уи псэм ебэкIт,
УригуфIэфу зы мащIэм,
НасыпкIэ гъащIэр уэ бгъэнщIт.

Дыкъомылъагъуми уэ нобэ,
Уи цIэр дэ фIыкIэ дгъэIунщ,
МылIэжыныпсэу уи тхыгъэр
ЗэIэпытхыжу тхъумэнщ.

(РАССКАЗ)

КъызэрекIуэкIари мыпхуэдэ-
ущ: сэ школым сыкIуа нэужь, си
адэр, зэрыжиIам тету, псынщIэу
къэкIуэжащ, ауэ пщIантIэм зыри
дэстэкъым, си адэм и закъуэт.
Арати, IуэмкIэ макIуэри – мэлхэр
итыжкъым. ЖиIэнур ищIэркъым.
Iуэхур зытетыр къыгурыIуэр-
къым. Аслъэн пщIантIэм дэсын
хуеящ. Мэлхэр-щэ? Ахэр дэнэ
щыIэ? Си адэм гурыIуэгъуэ щы-
хъуащ Аслъэн мэлхэр дихуу зэ-
рыдэкIар. Абы иришхыдэу,
псыхъуэм дыхьэу Аслъэн къи-
шэжыну мурад ищIа къудейуэ
здэщытым, къызэхех гужьеи-
гъуэ хэлъу, ауэ жыжьэ-жыжьэу
джэ макъ гуэр. А джэ макъыр
кIуэ пэтми нэхъ гъунэгъу къохъу.
Ауэрэ къосри пщIантIэм къы-
долъадэр бауэбапщэу ди гъу-
нэгъу щIалэ, зи армэ дэкIы-
гъуэ Мухьэдин. Абы и Iэм зы-
гуэрхэр IэщIэлъщи мэкIэзыз,
жиIэри гурыIуэгъуэу хузэпы-
щэркъым: "Лъостэн!.. ЩIэхыу
накIуэ!.. Модэ, модэкIэ... псым!.."
"Сыт къэхъуар, Мухьэдин, дэнэ
сыздэкIуэнур?!" "Аслъэн, фи Ас-
лъэн цIыкIу псым хэхуащи...
псынщIэу!"

Абы хэту си адэм гу лъетэ зэ-
гъэзэхуарэ бгырыпхкIэ зэпхы-
жауэ Мухьэдин и Iэ кIэзызхэм
яIэщIэлъ Аслъэн цIыкIу мыгъуэм
и щыгъынхэм.

"Аслъэн", жыпIа?! Псым хэ-
хуауэ ара?! ДэнэкIэ?" – жиIэри
Iэгъуапэншэ кIагуэ цIыкIу щы-
гъым и щIыIур адэкIэ-мыдэкIэ
лъейуэ еIэщ, зэгуитхъщ, зыщид-
зри здэжэм гъуэгум тридзащ.

Си адэр псыхъуэм дэлъадэри
Цементыкъуэ псымкIэ иунэтIащ,
япэм къыжраIауэ щытар игу къэ-
кIыжри. АрщхьэкIэ Мухьэдин ар
къилъагъури кIэлъыджащ: "Абы-
кIэкъым, Лъостэн, мыбыкIэщ!"
Си адэм къигъэзэжри Мухьэдин
и ужьым иуващи, мажэр. Мажэр
и сабийм и псэр ажалым къыIэ-
щIихыну. Зэрыжэр фIэмащIэщ,
гъуэгури фIэкIыхьщи, тепыIэр-
къым. Гузэвэгъуэ зылъэIэса си
адэм, зэрыжиIэжымкIэ, илъэс
гъуэгу дэлъым хуэдэт, нэсыртэ-
къым. Ахэр хуэжэрт Бахъсэныпс
къежэхыр здыIуащIэ плотинэш-
хуэм лейуэ къыщхьэдэжэх псыр
зэрылъадэ метритху зи кууагъ
"четырёхгранкэ" жыхуаIэ кумбы-
мкIэ.

Нэсмэ, къелъагъу: цIыхухъуи,
цIыхубзи, зи къару илъыгъуэ
щIалэ балигъхэри сабийр зы-
хэхуа псым щхьэщытхэщ. ЯщIэ-
нур ящIэркъым. Псыр куущ.
ТегушхуэгъуафIэкъым. Си адэр
зэрынэсу, и жагъуэ дыдэ хъуауэ
щытхэм яжреIэ: "Е зиунагъуэ-
рэ, фыцIыхукъэ фэ, фымус-
лъымэнкъэ?! Зыгуэр фымыщIэу
иджыри къэс дауэ псым фы-
щхьэщытыфа?! Фи фIыгъэкIэ,
фи лIыгъэкIэ мы сабийр къелы-
нуми фщIэртэкъыми!.." Адэ гу-
жьеям игу щыщIэр псоми къа-
гурыIуати, загъэкъуаншэжу,
щIалэхэм я щхьэр ирахьэхащ.
Мыпхуэдэу жызыIаи яхэтщ:
"Къытхуэгъэгъу, Лъостэн, икIи
дыгузэващ, икIи дыгупсысащ,
ауэ псыр куущи, зэрытщIынур
дымыщIэу аращ. Дэ ди къарум
дыщысхьынкъым, Лъостэн, уэ
зэрыхъунур къыджеIэ. Дауэ
тщIыну?"

Ахэм жаIэм щIэдэIуа нэужь,
нэхъ щабэ къэхъуауэ си адэм
щIалэхэм яжреIэр: "ПсынщIэу
фызэбгрыжи фэ кIапсэми, щIэп
кIапсэми нэхъ кIыхьыIуэу зыгуэр
къэвгъуэт". Ар зэрыжиIэу, щIалэ-
хэр зэбгрыжри Iэгъуэблагъуэу
абдежым щыпсэу унагъуэхэм
Iухьахэщ. ЩIэп кIапсэ кIыхь къа-
гъуэтри щIалэхэр псынщIэу къе-
кIуэлIэжахэщ.

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

Псэм зэи сурэт пхутехынукъым.
Набдзэр сыт хуэдизкIэ мыдахэми, нэ фIыцIитIыр нэхъ да-

хэщ.
Дэшхуэ купщIэншэм нэхърэ дэ цIыкIу купщIафIэр

нэхъыфIщ.
УкIытэ зимыIэм дежкIэ сыт хуэдэ Iуэхури тыншщ.
ЩыIэщ адыгэ гъунэжу и адыгэбзэм хуэмеижу.
Жэнэтми иIэщ бжэ, ауэ IункIыбзэр гъуэтыгъуейщ.
ЕджакIуэр Iуэху нэрылъагъукIэрэ егъаджэ, псалъэ

гъущэ защIэкIэ уемыпсалъэу.
Адыгэбзэр зымыщIэжым адыгэ хабзи ищIэжынукъым. Ара-

щи, хабзэри бзэри мэкIуэд.
Ажалым ущышынэ нэхърэ напэ пфIэкIуэдынум ущышы-

нэм нэхъыфIщ.
КIУРАШЫН Алий.
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В средней общеобразовательной школе №3
сельского поселения Атажукино действует при-
школьный летний лагерь под названием "Шко-
ла интересных каникул". Здесь несколько де-

сятков первоклассников с пользой для здоро-
вья и интересно проводят свои каникулы.

На днях лагерь посетили инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД России "Баксан-
ский" старший лейтенант полиции М.Х. Хатажу-
ков и председатель общественного совета рай-
отдела полиции С.К. Доткулов. Они ознакоми-
лись с тем, как организован отдых ребят, про-
вели профилактическую беседу с отдыхающи-
ми детьми. Начальник летнего лагеря Л.Х. Ку-
мышева рассказала, что и ребята, и их
родители очень довольны организацией отды-
ха.

Наш корр.

 В швейный цех требуется
УЧЕНИК на кругловязальную
машину. Обр.: т. 8-928-708-35-
75.
 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии ВЫСО-
КОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата
сдельная. Официальный прием.
Обр.: т. 8-928-709-05-08.

Снимем груз с ваших плеч.
Пеплоблоки пропаренные,
фундаментные блоки, желе-
зобетонные кольца, гото-
вый бетон всех марок. Дос-
тавка, установка. Обр.: т.
8-928-711-66-66.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).
 Скос травы косилкой. Цена
договорная. Обр.: т. 8-928-078-
22-81 (Мурат).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Баксанском муниципальном районе КБР (с.п. Н. Курку-

жин) 24.06.2022 г. с 9.00 часов проводятся совместные уче-
ния по профилактике, недопущению распространения и
ликвидации ящура на территории Баксанского и Зольско-
го муниципальных районов КБР.

Ящур – вирусная, остропротекающая болезнь домашних и
диких парнокопытных животных. Основной путь инфицирования
людей – через сырое молоко больных животных и продукты его
переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контак-
тирующих с больными животными, возможна прямая передача
инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капель-
ный путь заражения (при дыхании, кашле животных). От чело-
века человеку инфекция не передается. Дети более восприим-
чивы к ящуру, чем взрослые.

Профилактика ящура у человека заключается в соблюдении
мер личной предосторожности в очаге и санитарно-ветеринар-
ных мероприятий (при доении, уходе, лечении, убое).

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский районный

Центр ветеринарии".

Выражаю глубокое соболезнование семье, близким и всему
роду Пшихачевых в связи с кончиной ПШИХАЧЕВА Исуфа
Хабасовича.

Гали БЕКОВ.

В местном отделении
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Баксанского района была
организована акция по сбо-
ру литературы на русском
языке для жителей ЛДНР и
освобожденных террито-
рий «Одна культура, общая
история!»

В РАМКАХ акции члены
Партии и ее сторонники

со словами поддержки и поже-
ланиями приносили книги
взрослой и детской литерату-
ры на русском языке для от-
правки в ЛДНР и освобожден-
ные территории.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выража-
ет особую благодарность руко-
водителю организации МУК
"ЦБС" Баксанского муници-
пального района Нагоевой Ра-
диме Мажидовне за активное
содействие в сборе книг для
отправки жителям ЛНР, ДНР.

«Единая Россия» с первого
дня проведения спецопера-
ции оказывает всестороннюю
помощь эвакуированным жи-
телям Донбасса, а также тем,
кто остался в ЛНР, ДНР и на
освобожденных территориях.

С. НАХУШЕВА.



Род Пшихачевых из сельско-
го поселения Нижний Курку-
жин известен в районе и рес-
публике религиоведами, пред-
ставителями в духовенстве.
Самые известные из них – это
Анас (ныне покойный) и Ша-
фиг Пшихачевы, которые
были муфтиями КБР.

Достойное место в этом
ряду занимал Исуф Хабасо-
вич Пшихачев, который скон-
чался 16 июня 2022 года.

лама, автор богословских книг
на кабардинском языке. Са-
мым известным его трудом
является толкование Корана
"Хазин".

Исуф Хабасович Пшихачев
ушёл в лучший из миров, но
память о нём навсегда оста-
нется в памяти родных и
близких, правоверных му-
сульман.

Хамзат ПШИХАЧЕВ,
внук Исуфа.

Исуф Хабасович – потомствен-
ный религиовед. Достаточно ска-
зать, что у него учились такие
богословы республики, как Ан-
зор Емкужев, Билял Маршенку-
лов и другие. Он, начиная с 90-х
годов прошлого столетия до пос-
ледних дней жизни, обучал сель-
ских детей основам традицион-
ного ислама и Корану.

Следует отметить, что и сын
Исуфа – Латиф тоже был бого-
словом, преподавал основы ис-

С 20 июня любой желающий в удобной и простой форме
может отправить добрые слова поддержки военнослужа-
щим, принимающим участие в спецоперации.

Текстовые и голосовые сообщения будут аккумулировать
порталы "Все для Победы" (сбор средств и вещей для бой-
цов ЛДНР) и "Zа нами правда" (создание и распростране-
ние визуального контента, посвящённого действиям рос-
сийских военнослужащих). Реализация проектов Народного
фронта показала, насколько велико желание россиян под-
держать тех, кто сражается с нацизмом на Украине, и на-
сколько эта поддержка необходима для самих защитников.

Так, через порталы "Все для победы" (https://
pobeda.onf.ru/) и "Zа нами правда" (https://zanamipravda.ru/
) в специальном разделе "Слова поддержки бойцам" мож-
но написать текстовое сообщение.

А в пабликах проекта "Zа нами правда" в социальных
сетях ВКонтакте (https://vk.com/za.nami.pravda) и Одно-
классники (https://ok.ru/zanamipravda) можно оставить за-
щитникам свое аудиосообщение.

Народный фронт передаст все текстовые и аудио посла-
ния от жителей России офицерам и солдатам, которые сра-
жаются с националистами. Ваша поддержка обязательно
сделает их сильнее и приблизит нашу общую Победу!

Юрий Никулин: «Будьте
самоучками, не ждите, пока
вас научит жизнь».

Альберт Камю: «Неудача –
это возможность начать сно-
ва, но уже более мудро».

Джон Кехо: «Качество ва-
шей жизни зависит от каче-
ства ваших мыслей».


